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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей
России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре
Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ
ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами,
воспитателями и учителями посредством публикаций статей и
методических материалов и создание условий для дистанционного
участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения.
Распространение
всемирной
сети
Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и
обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из
статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и
полезных трудов, авторами которых являются педагоги и
воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Богданова Галина Геннадьевна
Галета Галина Викторовна
МБДОУ № 186 г. Иркутск
Развитие творческого потенциала ребенка в
процессе приобщения к литературным произведениям
сибирских писателей
Приобщение дошкольников к литературе – одно из
приоритетных направлений современного образования.
Что мы наблюдаем в современном мире? Всё больше времени
и внимания уделяется телевидению и компьютеру, а чтение
отходит на второй… да и, пожалуй, даже на более дальний план.
Снижается статус литературы, происходит резкое сокращение доли
чтения в структуре свободного времени детей, замедленное
вхождение в книжную культуру. Теряется самоценность детства,
исчезает потребность в художественном слове как средстве
общения с детьми, снижается интерес к чтению. А ведь не читая,
человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память,
внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт
предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять,
делать выводы. Чтение развивает душу человека, учит его
сострадать, быть милосердным, чувствовать чужую боль и
радоваться чужому успеху.
Особенно велико значение книги в период интенсивного
становления личности – в детские годы. Книга, прочитанная в
детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе,
запоминается на всю жизнь. Чем раньше ребёнок возьмёт в руки
книгу, тем больше навыков читателя приобретёт.
Очевидно, что в решении вопросов литературного
образования существенную роль играет деятельность ДОУ по
приобщению детей к литературе. Не случайно в ФГОС чтение
художественной литературы выделено в образовательной области
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по речевому развитию, содержание которой «должно быть
направлено на достижение основной цели: формирование интереса
и потребности в чтении (восприятии) книг…».
Я сама очень люблю читать. Поэтому решила привить эту
любовь к чтению и своим воспитанникам.
Сибирские сказки о животных наиболее близки и доступны
детям дошкольного возраста. Они невелики по объёму, просты по
композиции, нередко с юмором. Героями сказок чаще всего
бывают сибирские звери, птицы, рыбы (соболь, бурундук,
горностай, омуль и др.). Язык изобилует пословицами,
поговорками и другими элементами сибирского просторечия
(«собака собаку по лапе знает», «ни кола, ни двора»),
уменьшительно-ласкательные формы («уточки», «гусяточки»),
особый ритм («шла-шла, гору нашла, море прошла, молот избила,
просвиру изгрызла», «сапоги износила»), красочные сравнения
(«платье-то, как звёзды на небе горят»).
Во многих сказках присутствует сибирская лексика: название
сибирских сёл, деревень, городов, рек, краёв. Таким образом,
сказки, созданные народами Сибири, имеют богатый потенциал
для нравственного развития старших дошкольников, так как
знакомят
детей
с
окружающей
сибирской
природой,
национальными традициями, обычаями народов Прибайкалья.
Цель, которую я поставила перед собой – Формирование
знаний у детей дошкольного возраста о литературных
произведениях писателей Сибири в соответствии с возрастом.
---Развитие творческих способностей на занятии мы
используем следующие приемы:
• Драматизация отрывков наиболее интересных с точки
зрения активизации словарного запаса.(Используем метод
импатии. С помощью него дети учаться передавать эмоциичерез
вхождение в образ сказочного героя).
• Кукольные спектакли.
• Чтение в лицах.
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• Иллюстрации любимой книги.
• Придумывание необычных окончаний к сказкам.
• Рассказать о самом смешном и грустном эпизоде.
• Рассказывание сказок по картинкам.
• «Расскажи стихи руками».
Мне предстояло решить следующие задачи:
1. Развитие познавательной активности детей, обогащение их
представлений о мире природы через произведения писателей
Сибири.
2. Обогащение представлений детей о животных в сибирской
тайге.
3. Воспитание у детей интереса к живой природе, и
эмоциональной отзывчивости.
Начала работу с малышами. Большую помощь мне оказала
книга З.А.Гриценко «Ты детям сказку расскажи». В ней автор
рекомендует знакомить детей с элементами биографий авторов с 4
лет. Но, конечно, такой материал сложноват для восприятия
малышей. Поэтому я начала знакомить детей с авторами через их
произведения и рассматривание портрета писателя. Помещала
информацию в книжный уголок. Начинала с близких малышам
авторов: С. Трофимов «Лесная азбука».
Используя сказочные сюжеты, мотивации в разных видах
деятельности, можно успешно развивать творческий потенциал
детей.
В
сказках
черпается
первая
информация
о
взаимоотношениях между людьми. Продолжая работу и по
знакомству с писателями. Я стала устраивать в группе выставки
книг разных авторов. Дети с удовольствием приносили книги из
дома. Так кроме авторских выставок, были оформлены выставки
книг по временам года, энциклопедий, сказок, «Моя любимая
книга», о животных, новогодних книг. Воспитанники посещают
библиотеку. Здесь проходят встречи в детском клубе «Узнай-ка».
Дети закрепляют знания, полученные на занятиях по
ознакомлению с художественной литературой. Встречи проходят в
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форме бесед, викторин, игр, дети с удовольствием смотрят отрывки
из мультфильмов по литературным произведениям, рассматривают
книги, представленные на организованных по темам выставках, а
также была оформлена подписка на журнал «Сибирячок».
Моя работа была бы не полной без участия родителей.
Родители участвует в выборе стихов и заучивают их с детьми дома
для вечеров поэзии. Приносят книги для выставок. Я провела
родительское собрание «О пользе чтения», вручила родителям
памятки, провела анкетирование «Как обращается ваш ребёнок с
книгой», консультацию «Что и как читать детям». В
информационный уголок помещала материал «Как учить стихи
дома», «Читаем и рассказываем сказки сибирских писателей»,
«Книга как средство знакомства с природой».
Произведения писателей Приангарья вводят ребёнка в самое
сложное в жизни - в мир человеческих чувств, радостей и
страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков,
характеров. Ребенок учится вглядываться в разнообразие мира
окружающей нас мировой сокровищницы - Байкал, в человека,
живущего рядом, в мир животных и растений Прибайкалья, учится
видеть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе.
Чтение способствует воспитанию любви к природе, развитию
сопереживания к ее бедам, желанию бороться за ее сохранение.
Воспринимая литературные произведения писателей Приангарья,
ребенок-дошкольник начинает осознанно ориентироваться в
окружающем предметно-природном мире, вычленять его ценности
и понимать уникальность родного края. В этот период
закладываются основы взаимодействия с природой, при помощи
взрослых, ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для
всех людей. Важно не дать угаснуть детской любознательности,
развить наблюдательность, помочь в познании окружающего мира.
Прочитанные в детстве книги остаются в памяти на всю жизнь.
Поэтому так важно начинать знакомство с родным краем через
книги, написанные сибиряками.
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Итогом моей работы было то, что дети научились бережно
обращаться с книгой. Когда ребята брали книгу в руки, всегда
обращали внимание на автора, спрашивали, кто её написал. Даже
если дети не запомнят всех авторов, они у них на слуху и в памяти.
Начинаешь рассказывать – вспоминают. Всегда очень ждали
встречи с новой книгой или новым произведением, каким-то
произведениям отдавали предпочтение. Почти все дети в группе
записались в библиотеку и регулярно её посещают. Ну и, конечно,
любят читать и слушать книги. И в наши дни актуальна пословица
«Книга – лучший подарок».

Петрова Екатерина Владимировна
Иванова Анастасия Валерьевна
МБДОУ №186
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ.
Развитие познавательной деятельности
Маленький ребенок по сути своей - неутомимый
исследователь. Он все хочет знать, ему все интересно и
обязательно необходимо везде сунуть свой нос. А от того, сколько
разного и интересного малыш увидел, зависит то, какими знаниями
он будет обладать.
Ведь согласитесь, если маленький ребенок ничего, кроме
квартиры, не видит и не знает, у него и мышление совсем узкое.
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает
вовлечение малыша в самостоятельную деятельность, развитие его
воображения и любознательности.
Что делает познавательное развитие
В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький
исследователь смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы
эффективно развивать познавательную сферу малыша, лучшим
12

вариантом считается организация и проведение действий,
направленных на познание.
Деятельность, какой бы она ни была, является важной
составляющей для гармоничного развития ребенка. Ведь в
процессе малыш познает окружающее его пространство,
приобретает опыт взаимодействия с различными предметами.
Ребенок приобретает определенные знания и овладевает
конкретными навыками.
В результате этого активизируются психические и волевые
процессы, развиваются умственные способности и формируются
эмоциональные черты личности.
В ДОУ вся программа по воспитанию, развитию и обучению
детей основана на ФГОС. Поэтому воспитатели должны четко
придерживаться разработанных критериев.
Что такое ФГОС
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) предъявляет определенную совокупность задач и
требований к качеству образования и воспитания детей
дошкольного возраста, а именно:
• к объему образовательной программы и ее структуре;
• к соответствующим условиям, где реализуются основные
моменты программы;
• к полученным результатам, которых смогли добиться
воспитатели, обучающие дошкольников.
Дошкольное обучение является начальной ступенькой
всеобщего среднего образования. Поэтому к нему предъявляется
так много требований и вводятся единые стандарты, которых
придерживаются все ДОУ.
ФГОС является опорой для того, чтобы разрабатывались
планы и писались конспекты занятий, направленные на
познавательное развитие дошкольников.
Отличие деятельности малышей от школьников - в отсутствии
аттестации. Детей не экзаменуют и не тестируют. Но стандарт
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позволяет оценить уровни и способности каждого ребенка и
эффективность работы педагога.
Цели и задачи познавательной деятельности
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует
следующие задачи:
• Поощрение любознательности, развитие и выявление
интересов ребенка. Формирование действий, направленных на
познание окружающего мира, развитие сознательной деятельности;
• Развитие творческих задатков и воображения;
• Формирование знаний о самом себе, других детях и людях,
окружающей среде и свойствах различных предметов;
• Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма,
размер, количество;
• Малыши начинают осознавать время и пространство,
причины и следствие;
• Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются
общие культурные; ценности. Даются представления о
национальных праздниках, обычаях, традициях;
• Дошкольники получают представление о планете как
всеобщем доме для людей, о том, как многообразны жители Земли
и что у них общего;
• Ребята узнают обо всем многообразии растительного и
животного мира и работают с местными экземплярами.
Формы работы по развитию познавательной деятельности
Главное условие работы с дошкольниками - ориентироваться
на их возможности и развивать деятельность, направленную на
изучение мира и окружающего пространства.
Воспитателю следует так строить занятия, чтобы малыш был
заинтересован в исследовании, был самостоятелен в своих
познаниях и проявлял инициативу.
К основным формам, направленным на познавательное
развитие по ФГОС в ДОУ, относятся:
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• вовлеченность детей в исследование и разную
деятельность;
• личная применение различных дидактических заданий и
игр;
• использование приемов в обучении, которые помогают в
становлении
у
детей
таких
черт,
как
воображение,
любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса,
формирование мышления и памяти.
Познавательное развитие дошкольников немыслимо без
активности. Чтобы малыши не были пассивны, для поддержки их
активности используются своеобразные игры.
Познание через игру
Малыши не мыслят своей жизни без игры. Нормально
развивающийся ребенок постоянно манипулирует с предметами.
На этом строится работа воспитателей по познавательной
деятельности.
Утром дети приходят в группу. Первым делом проводится
зарядка. Используются такие упражнения, как: "собери грибочки",
"понюхаем цветочки", "лучики-лучики".
После завтрака малыши работают с календарем природы и в
живом уголке. Во время экологических игр развивается активность
и любознательность.
Во время прогулки воспитатель может использовать много
подвижных игр, причем происходит наблюдение за природой и ее
изменениями. Игры, основанные на природных объектах,
помогают лучшему усвоению знаний.
Чтение
художественной
литературы
расширяет,
систематизирует знания, обогащает словарный запас.
В детском саду, будь то группа или участок, все создано так,
чтобы развитие познавательной активности проходило естественно
и непринужденно.
Сомнение - главный аргумент
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Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время
данный вопрос имел разные ответы. Если в советские времена
мамы и папы стремились воспитать послушного во всех
отношениях «исполнителя», способного в будущем усердно
работать на заводе, то сейчас многие желают вырастить человека с
активной позицией, творческую личность.
Ребенок, чтобы он в будущем был самодостаточным, имел
свое мнение, должен научиться сомневаться. А сомнения в итоге
приводят к собственному выводу.
Задача воспитателя - не подвергнуть сомнению компетенцию
педагога и его учения. Главное - научить малыша сомневаться в
собственно знаниях, в их способах получения.
Ведь малышу можно просто что-то сказать и научить, а можно
и показать, как это происходит. Ребенок сможет спросить о чем-то,
высказать свое мнение. Так полученное знание будет намного
крепче.
Ведь можно просто сказать, что дерево не тонет, а камень
сразу пойдет ко дну - и ребенок, конечно же, поверит. Но вот если
малыш проведет опыт, он сможет лично в этом убедиться и, скорее
всего, попробует другие материалы на плавучесть и сделает
собственные выводы. Так появляется первое рассуждение.
Развитие познавательной деятельности невозможно без
сомнения. По-современному ФГОС в ДОУ сейчас перестали
просто давать знания "на блюдечке". Ведь если ребенку что-то
сказать, ему остается это только запомнить.
Но порассуждать, поразмышлять и прийти к собственному
выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это дорога к творчеству,
самореализации
и,
соответственно,
независимости
и
самодостаточности.
Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще
не доросли, чтобы спорить. Пора забыть об этой тенденции. Учите
детей высказывать свое мнение, сомневаться и искать ответ.
Познавательное развитие в ДОУ по возрастам
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С возрастом у малыша меняются возможности и потребности.
Соответственно, и предметы, и вся окружающая обстановка в
группе для детей разных возрастов должны быть различными,
соответствующими исследовательским возможностям.
Так, для 2-3-леток все предметы должны быть простыми и
понятными, без лишних деталей.
Для малышей с 3-х до 4-х лет игрушки и предметы становятся
более многогранными, и большее место начинают занимать
образные игрушки, помогающие развитию воображения. Часто
можно увидеть ребенка, играющего с кубиками и представляющего
их машинками, потом строящим из них гараж, который потом
становится дорогой.
В более старшем возрасте предметы и окружающая среда
усложняются. Особая роль отводится знаковым предметам.
Образно-символический материал выходит на первый план после
5-ти лет.
А как же малыши?
Особенности познавательного развития у двух–трехлетних
малышей связаны с настоящим моментом и окружающей
обстановкой.
Все предметы, окружающие деток, должны быть яркими,
простыми и понятными. Обязательно наличие подчеркнутого
признака, к примеру: форма, цвет, материал, величина.
Детки особо охотно играют с игрушками, напоминающими
предметы взрослых. Они учатся орудовать вещами, подражая маме
или папе.
Средняя группа
Познавательное развитие в средней группе предполагает
продолжение расширения представлений о мире, развитие
словарного запаса.
Необходимо наличие сюжетных игрушек и бытовых
предметов. Группа оборудуется с учетом выделения необходимых
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зон: музыкальная, природный уголок, зона книг, место для игр на
полу.
Весь необходимый материал размещается по принципу
мозаики. Это значит, что используемые детьми предметы
располагаются в нескольких отдаленных друг от друга местах. Это
необходимо, чтобы дети не мешали друг другу.
Познавательное развитие в средней группе предполагает и
самостоятельные исследования детей. Для этого оборудуется
несколько зон. К примеру, зимой раскладывается материал о
холодном времени года в доступных детям местах. Это могут быть
книга, карточки, тематические игры.
В течение года материал меняется, чтобы дети каждый раз
получали новую порцию идей для размышления. В процессе
изучения предоставленного материала малыши исследуют
окружающий мир.
Не забываем об эксперименте
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает
использование экспериментов и опытов. Их можно проводить в
любой режимный момент: во время умывания, прогулки, игры,
занятий.
При умывании легко объяснять детям, что такое дождь и
слякоть. Вот побрызгали на песок - получилась грязь. Детки
сделали вывод, почему осенью так часто грязно.
Интересно сравнивать воду. Вот идет дождь, а вот течет вода
из крана. Но воду из лужи пить нельзя, а из крана - можно. Дождь
может идти, когда много туч, а бывает «грибной», когда светит
солнышко.
Детки очень впечатлительны и податливы. Давайте им пищу
для размышления. Темы по познавательному развитию выбираются
с учетом возраста и требований ФГОС. Если малыши изучают
свойства предметов, то более старшие дошколята уже способны
понять устройство мира.
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Мороз Ольга Андреевна
МАДОУ "Детский сад "Цветок Уренгоя", г.Новый Уренгой
Сказка "Мартин и Чучело"
(материал к конкурсу "Чудеса на подоконнике")
Вот и наступила Весна- Красна. А за окном довольно ещё
холодно и мороз не отступает. Хоть солнышко греет днём всё
теплее и с крыш свисают сосульки, настоящая весна в северный
край придёт не раньше июня.
В нашем детском саду тепло и уютно. Чтобы увидеть весну во
всех её проявлениях, мы решили с детьми посадить огород на
подоконнике. Активное участие приняли родители детей, они
закупили семена петрушки, укропа, фасоли и разных цветов,
принесли лук. Работа закипела.
Дети сажали лук и семена фасоли, овёс и петрушку, а родители
помогали в оформлении огорода.
И внезапно пришла идея выращивать огород вместе со
сказочными героями, которых смастерили родители и дети.
Так, на нашем огороде-подоконнике появился садовник
Мартин и Чучело. Мартин проводил долгие дни на огороде, ему
было скучно, и он разговаривал с Чучелом.
И однажды, когда Мартин выполнил всю работу на огороде и
начал собираться домой, Чучело заговорило с ним. И оказалось,
что Чучело-это заколдованная Принцесса.
Мартин очень удивился. Начал обо всём расспрашивать
Чучело и узнал, что оно превратиться в прекрасную Принцессу
только тогда, когда он не погубит ни одно растение на своём
огороде.
И, конечно, дети принялись помогать Мартину, каждый день
поливали растения и следили, как они подрастают. Ребятишки
сделали книжку-раскладушку с датами прорастания и дали ей
название «Волшебный огород».
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Прошло много времени. Юным огородникам пришлось
подставить для фасоли палочки, чтобы она не ложилась на землю, а
тянулась вверх ,помидоры тоже выросли большими ,а огурцы и
перец начали цвести.
Дети нарвали несколько пучков лука и петрушки и отдали на
кухню детского сада, чтобы всех детишек порадовать урожаем из
волшебного огорода.
И однажды случилось чудо. Чучела больше не стало в огороде.
А вместе с Мартином ухаживала за растениями прекрасная
принцесса Флора.

Цуранова Елена Сергеевна
МБОУ "РСШ №2"
Развитие самостоятельности учащихся в
процессе обучения и воспитания
Современный этап развития общества характеризуется
стремительным возрастанием объема научной информации. В этих
условиях обществу необходим человек, способный к активному
творческому овладению знаниями, умеющий быстро и адекватно
реагировать на меняющуюся ситуацию и прогнозировать развитие
событий.
Образование уже сейчас должно дать человеку не только
сумму базовых знаний, не только набор полезных и необходимых
навыков труда, но и умение самостоятельно воспринимать и
осваивать новое: новые знания, новые виды и формы трудовой
деятельности, новые приемы организации и управления, новые
эстетические и культурные ценности.
Традиционное обучение учащихся отдавало приоритет
предметному знанию, в основу образовательного процесса были
положены научные положения. Однако сейчас недостаточно
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передать ученику определенную сумму знаний, основы науки.
Образование должно формировать способность к творчеству,
способствовать превращению творчества в норму, в инструмент
свершений во всех сферах человеческой деятельности – в труде,
науке, технике, культуре, искусстве, управлении, политике.
Современный педагог должен быть нацелен на такую
организацию
учебной
деятельности
учащихся,
которая
предполагает
самостоятельную
работу
школьников
по
самодобыванию знаний под руководством учителя, который
соединяет познавательный процесс с заинтересованностью в
результатах своего труда.
Современное общество неразрывно связано с процессом
информатизации.
Происходит
повсеместное
внедрение
компьютерных технологий. При этом одно из приоритетных
направлений процесса информатизации современного общества –
информатизация
образования,
т.е.
внедрение
средств
информационных технологий в систему образования. Эта
тенденция соответствует изменившимся целям среднего
образования, которые требуют обновления методов, средств и
форм организации обучения. Применение информационных
технологий, в свою очередь, способствует формированию
самостоятельности в процессе обучения.
Что же такое самостоятельная учебная деятельность? Какими
мотивами она побуждается? Как правильно организовать учебный
процесс, чтобы
сформировать
самостоятельную
учебную
деятельность?
Формирование самостоятельности учащихся в процессе
обучения
Самостоятельная работа представляет собой целостную
взаимосвязанную систему деятельности учителя и учащегося как
субъектов образовательного процесса, целью которой является
мотивирование и вовлечение учащегося в самостоятельную
познавательную деятельность, и создание условий для развития и
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формирования у учащегося таких качеств и умений как
способность к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации,
самоконтролю, которые в дальнейшем должны позволить им
самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды
деятельности .
Исходя из концептуальных положений теории личностноразвивающего образовании (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, В.И.
Данильчук и др.), педагоги должны стремиться развивать у своих
учеников
познавательные
интересы,
мышление,
умения
самостоятельно
находить,
обрабатывать
и
использовать
информацию, самостоятельно решать учебные и жизненные
проблемы.
Задача формирования самостоятельности учащихся как
важнейшего элемента учебной деятельности, как одной из ведущих
функций личности в современных условиях имеет большое
значение в общеобразовательной школе.
Активизация всей учебной работы рассматривается в
современных условиях как путь массового воспитания
самостоятельности и инициативности школьника. Благодаря
самостоятельной деятельности ребенок приобретает приемы и
навыки элементарной исследовательской работы; на слово он не
верит, замечает малейшую фальшь, стремится к самоутверждению,
резко отрицательно относится к навязыванию взглядов,
морализированию, — ему нужны личные наблюдения, нужны
первоисточники, как можно больше «самостоятельности в
проработке материала».
С первых дней образования социалистического государства,
стремление придать педагогической системе динамизм, повернуть
ее к социальным преобразованиям позволило методистам
разработать теоретико-методологические аспекты самостоятельной
деятельности. В области познавательной самостоятельности в этот
период апробируется методика организации самостоятельных
работ как эффективного условия актуализации знаний учащихся. В
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этот период появился ряд книг и статей Б.В. Всесвятского, Б.Е.
Райкова, К.П. Ягодовского и др., в которых структура
познавательной деятельности учащихся сближается со структурой
познавательной деятельности ученого. При этом основной тезис
состоял в том, что школа не должна давать знаний в готовом виде.
П.И. Боровицкий, Н.М. Верзилин, Б.Е. Всесвятский, Б.П.
Есипов, В.М Корсунская, Б.Е. Райков, Н.А. Рыков, обосновали
роль, место, задачи самостоятельной работы в учебном процессе.
При формировании знаний и умений, учащихся стереотипный, в
основном
вербальный
способ
обучения,
становится
малоэффективным. Роль самостоятельной работы школьников
возрастает так же в связи с изменением цели обучения, его
направленностью на формирование навыков, творческой
деятельности, а так же в связи с компьютеризацией обучения.
Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом
плане, выделяется 3 направления деятельности: познавательная,
практическая и организационно- техническая.
Педагогами и методистами разрабатывается система форм и
методов: самостоятельные работы, домашние задания, работа с
книгой, проведение практических и лабораторных работ.
Определяются
виды
работ,
способствующие
развитию
самостоятельности у учащихся в учебном процессе. Раскрывается
педагогическая
технология
организации
самостоятельной
деятельности ученика в практике школы. Эти исследования дали
начало многим педагогическим концепциям и идеям.
Главное внимание учеными уделяется выяснению роли
самостоятельных работ в структуре урока, определению их
содержания и методике организации. Исследуются вопросы
проведения самостоятельной работы с учащимися, отработке
включения в разные этапы урока: при сообщении учителем
учебного материала; при самостоятельном изучении учащимися
нового материала; при закреплении знаний, умений и навыков; при
повторении; при текущей проверке знаний, умений и навыков; при
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работе с учебником и дополнительной литературой и т.п. Важное
внимание уделялось самостоятельным работам как средству
формирования приемов самоконтроля, выявлению путей
рационального их использования в системе других средств и
методов обучения. Много внимание уделяется индивидуализации
самостоятельных работ. Предпринимаются также некоторые
попытки раскрыть сущность самостоятельной работы и
самостоятельности как черты личности.
Существенными
особенностями,
которые
характеризуют самостоятельность учащегося в познавательном
процессе являются:
• умение работать целенаправленно и по плану,
• выбирать наиболее рациональные приемы учебного труда,
• правильно рассчитывать свои силы и учитывать результаты
собственной деятельности.
Благодаря усилиям дидактов и методистов, в теории обучения
сформировались
основные
требования
к
проведению
самостоятельных работ учащихся:
• соответствие
содержания
самостоятельных
работ
требованиям учебных программ;
• посильность самостоятельных работ для учащихся;
• соблюдение принципа сознательности при их выполнении;
• организация самостоятельных работ в определенной
системе;
• подготовка учащихся к выполнению самостоятельных
работ — точное, четкое, немногословное инструктирование
учащихся о целях и задачах работы;
• вооружение
их
необходимыми
техническими
и
организационными навыками для ее выполнения;
• постановка перед учащимися такой задачи, разрешение
которой потребовало бы от них умственных усилий;
• соблюдение
дозировки
времени,
отведенного
на
выполнение самостоятельного задания);
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непосредственное
наблюдение
учителя
за
ходом
выполнения учащимися самостоятельной работы и оказание им
необходимой помощи при возникновении затруднений;
• обязательная
проверка
выполнения
учащимися
самостоятельных работ
Таким образом, подход к изучению основных идей в русле
обоснования теории самостоятельной деятельности учащихся,
позволяют выявить основных дидактических направления в
теоретической разработке обсуждаемых вопросов:
• обоснование принципа значимости самостоятельности
учащихся в процессе обучения;
• раскрытие
сущности самостоятельной деятельности
ученика и определение ее места в учебном процессе;
Все эти направления реализованные через учебный процесс в
разных учебно-организационных формах несомненно будут
способствовать совершенствованию знаний, умений и навыков
учащихся.
•

Белоненко Светлана Анатольевна
учитель начальных классов МБОУ «Кисловская СОШ»
д. Кисловка, Томского района, Томской области

Использование современных образовательных
технологий в начальной школе
Концепция
модернизации
российского
образования
определяет цели общего образования. Основные из них
обусловлены необходимостью формирования у выпускника
общеобразовательной школы целостной системы универсальных
знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности,
гражданской ответственности и правового самосознания,
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духовности и культуры, инициативности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
Основные задачи начального общего образования: развитие
личности школьника, его творческих способностей, интереса к
учению, формирование желания и умения учиться; воспитание
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
отношения к себе и окружающим. Решение этих задач возможно,
если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на
данные педагогической психологии: все дети способны успешно
учиться в начальной школе, если создать для них необходимые
условия. И одно из этих условий – личностно-ориентированный
подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт, опыт
самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть
ключевые компетентности, определяющие современное качество
содержания образования.
Исходя из поставленных задач, мне, как современному
учителю, следует не только давать обучающимся образование в
виде системы знаний, умений и навыков, а, в большей степени,
развивать познавательные и креативные возможности детей,
воспитывать творческую личность, которая в будущем сможет
успешно реализовать свои возможности.
Для
реализации
образовательных
задач,
возникла
необходимость изменения атмосферы занятий, учебного
содержания, да и традиционную методику преподавания, в
основном, приходится перестраивать этап урока – введение нового
материала. Ученики хотят и должны открывать знания, а не
получать их в готовом виде.
Традиционные методы обучения ориентированы на средний
уровень готовности ученика, не отвечающий современным
условиям жизни. Появилась необходимость внедрения в свою
педагогическую
практику
инновационных
технологий,
как: (Перечень педагогических технологий, применяемых
мною)
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1. Педагогические технологии на основе личностной
ориентации педагогического процесса:
 Педагогика сотрудничества
 Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили
2. Педагогические технологии на основе активизации и
интесификации деятельности учащихся:
 Игровые технологии
 Проблемное обучение
 Проектно-исследовательская технология
3. Педагогические технологии на основе эффективности
управления и организации учебного процесса:
Технология уровневой дифференциации обучения
 Групповые технологии
 Информационно-компьютерные технологии
4. Технология развивающего обучения:
 Система развивающего обучения Л. В. Занкова
 Общие основы технологий развивающего обучения
5. Здоровьесберегающая технология
В сценарий урока могут включаться элементы различных
современных образовательных технологий: (Таблица № 1)
Задача современного педагога и моя лично: не преподносить
ученику готовые знания на «блюдце с голубой каёмочкой», а
организовывать самостоятельный познавательный процесс через
технологию компетентностно-ориентированного обучения в
урочной и внеурочной деятельности.
Огромную
положительную
роль
в
современной
образовательной системе играет использование информационнокомпьютерной
технологии.
Широкое
применение
информационных компьютерных технологий в нашей школе
существенно улучшает положительную динамику в обучении
детей, их качественную составляющую. Конечно же, происходит
это при условии грамотного использования компьютерной и
мультимедийной техники.
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В моей практике уже сформировались основные направления
применения ИКТ: (Приложение 1)
 подготовка дидактического материала для учебно –
воспитательного процесса (печатные материалы, электронные
книги, обучающие аудио и видео материалы, собственные
презентации к урокам и уроки с применением интерактивной
доски);
 создание собственного классного блога и персонального
сайта для общения с коллегами, родителями и учащимися;
 ведение электронного журнала, документации учителя и
классного руководителя;
 «портфолио» учителя и ученика даёт прекрасную
возможность проследить индивидуальную динамику каждого в
отдельности и классного коллектива в частности, позволяет судить
о
формировании
универсальных
учебных
действий,
метапредметных и коммуникативных достижениях;
 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и
учеников;
 электронная почта;
 изучение основ информатики и вычислительной техники;
 составление отчётов, графиков, диаграмм;
 тестирование по предметам, проверка техники чтения;
 поиск и использование информации из Интернета для
подготовки
уроков,
проектно-исследовательских
работ,
практических работ по окружающему миру, для внеклассной и
воспитательной работы;
 проведение родительских собраний и лекториев;
 воспитательные события и социальные проекты;
 музейные уроки, виртуальные путешествия, посещения
музеев;
 тренажёры по предметам, тестирования;
 развивающие игры по предметам;

28

Применение различных технологий и информационнокомпьютерной, в особенности, сопровождаю обязательно в
комплексе со здоровьесберегающей технологией (физминутки,
гимнастики для глаз, слуха, упражнения на релаксацию,
танцевально-ритмические паузы под музыку, оздоровительные
игры на переменах, рефлексии), так как формирование
ответственного отношения к здоровью подрастающего поколения –
важнейшее и необходимое условие успешности современного
человека. Данная технология проходит красной линией через все
этапы урока. Уверена, что здоровый ребёнок – это комплекс
физического, психического и социального благополучия. Для
укрепления психического здоровья учащихся использую
аутогенную тренировку (самовнушение), упражнения на снятие
нервного напряжения, на развитие эмоциональной сферы.
Технология внеклассной работы – метод коллективных
творческих дел – сплачивает ребят, даёт им ощущение «классной
семьи», где каждый чувствует себя нужным и важным звеном в
коллективном или социальном проекте: выпуск газет, сборников
собственных литературных произведений, рисунков и поделок,
проектно – исследовательских работ.
Помогает мне и опыт коллег, который я изучаю во время
курсовой переподготовки, посещая уроки в других школах по
разным программам, общаясь с коллегами на форумах и чатах
Интернета. Своим кумиром считаю педагога с большой буквы
Шалву Александровича Амонашвили с его гуманно-личностной
педагогикой.
Считаю, что процесс обучения должен строиться с
применением современных образовательных технологий и
сочетаться с процессом воспитания, ведь безнравственная
бездуховная личность, вооружённая знаниями, может оказаться
опасной для общества.
В
моей
педагогической
деятельности
применение
современных
образовательных
технологий
и
методов
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педагогической диагностики подняло учащихся на более
качественную ступень формирования индивидуальной личности,
об этом свидетельствуют результаты: (Приложение 1 –
результаты обученности)
 административных контрольных работ;
 областного мониторинга – выше средних показателей
района и области;
 стабильно высокое качество знаний по предметам (89 –
93%), 100% уровень обученности учащихся в классе;
 преобладание учебно-познавательных мотивов;
 систематическое участие и победы в конкурсах и
олимпиадах всех уровней;
 участие и победы в научно-практических конференциях и
социальных проектах
В завершении хочу ещё раз подчеркнуть, что все современные
технологии, а компьютерная, в особенности, может стать в
образовании и тренажёром, и средством контроля, средством
подвижной наглядности и мониторинга, хранителем и
распространителем информации. При грамотном применении
информационно-коммуникативной
технологии
существенно
повышается
эффективность
обучения,
культура
урока,
формируются интерес к предмету, а, значит, образование младших
школьников становится качественным, отвечающим требованиям
новых образовательных стандартов.
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Шурыгина Виктория Анатольевна
ГБОУСОШ №14 СПДС №18 "Радуга"
Самарская обл. г. Жигулевск
Студия «Дружим с тетушкой Рифмой»
Цель: Создание условий для развития чувственного опыта
детей 2-4 лет и обогащение словаря.
Задачи:
-знакомство с устным народным творчеством с применение
ИКТ.
- учить детей находить рифмованные слова и по мере
возможности использовать их как продолжение текста
-способствовать развитию чувства юмора
Обобщённая модель образовательной деятельности:
Вводная часть: театрализованное представление потешки.
Тётушка Рифма радушно встречает малышей и приглашает в
волшебную страну поэзии, где она играет с малышами и
показывает «волшебные» фильмы, созданные нами (через
программу «Photodex ProShow Producer») клипы театрализованные
представления потешек. Дети слушают потешку, просматривая
клипы. Затем они повторяют потешку за воспитателем,
прохлопывают ритм стихотворения, договаривают часть потешки,.
Основная часть: игровые тренинги по технологии обучения
дошкольников составлению рифмованных текстов. Самая любимая
игра наших малышей «Рифмушки – складушки». На занятие
готовится набор предметных картинок, рифмующихся между
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собой, используя проектор, VOTUM (указка) дети составляют
рифмовки.
Заключительная часть: игровые тренинги по технологии
ознакомления
дошкольников
с
миром
эмоций
(Игра
«Настроение»).
В процессе работы, мы непременно, выделяем одарённых и
увлечённых детей. С ними мы занимаемся, дополнительно и в этом
нам с удовольствием помогают родители юных поэтов. Мы
искренне верим, если вместе поможем юному таланту - научим
обращать внимание на красоту стихотворного текста, точность
эпического слова, необычные образные сравнения, обогатим
музыкальный опыт и художественный, тогда в России появятся
новые великие поэты, которые сложат великие песни о нашей
родине.

Овсянникова Ульяна Анатольевна
МОУ Раменская СОШ № 9, город Раменское
Безотметочное оценивание
Система оценивания требует переосмысления педагогом своей
деятельности и занимает особое место в новом ФГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
младшими школьниками основной образовательной программы
начального общего образования:
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- предметные результаты - усвоение обучаемыми конкретных
элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного
учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта
решения проблем, опыта творческой деятельности;
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях;
личностные
результаты
сформировавшаяся
в
образовательном процессе система ценностных отношений
обучающихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам.
Целью является систематизация оценивания предметных,
метапредметных и личностных результатов для повышения
качества образования в начальной школе.
Успешность решения данных задач во многом зависит от того,
как устроена система оценки образовательных достижений:
насколько она поддерживает и стимулирует учащихся в
самостоятельную оценочную деятельность; насколько она
информативна для управления системой образования.
Безотметочное обучение в 1 классе– это поиск нового подхода
к оцениванию. Негативные моменты в обучении, которые
способствовали бы гуманизации обучения, индивидуализации
учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной
самостоятельности в обучении. С поиском таких форм и связано
появление идеи безотметочного обучения.
Чтобы система оценивания работала эффективно, надо
соблюдать условия:
Условия эффективности системы оценивания:
− систематичность
− личностно – ориентированность
− позитивность
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Что понимаем под систематичностью?
На уроке учитель и ребенок отслеживает ежедневно;
Еженедельно родители и ребенок;
Ежемесячно учитель составляет график продвижения.
Личностно – ориентированность: каждый ребенок видит
свой рост.
Позитивность – создаем ситуацию успеха каждому ребенку.
На начальной ступени обучения рекомендуется использовать
преимущественно внутреннюю оценку, которая включает
разнообразные методы оценивания:
1 Наблюдения за совершенствованием техники чтения и
письма.
2 Оценку процесса выполнения учащимися различного
рода
творческих
заданий,
выполняемых
ими
как
индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ,
участие в обсуждениях, выполнение проектов и миниисследований и т.д.);
3 Тестирование (как правило, для оценки продвижения в
освоении системы предметных знаний)
4 Оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в
свободном формате) – как устных, так и письменных
5 Оценку закрытых или частично закрытых ответов,
ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа,
задания с коротким свободным ответом)
6 Оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных
листов самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.
портфолио)
В оценивании учеников участвуют родители, учитель, сам
ребенок.
Ученики в диалоге с родителями обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом
классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать
результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся
находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью?
(Учимся оценивать процесс.)
Для оценивания работ предлагается множество вариантов.
Я остановилась на трех:
1. Трафарет солнышка.
После выполнения задания при проверки, обсуждении
качества выполнения работы трафарет разукрашивается в зеленый,
либо желтый, либо красный цвет.
2. Смайлики.
После выполнения задания учащийся оценивает себя: улыбкамне было легко, спокойный смайлик- столкнулся с трудностями,
расстроенный смайлик- мне было тяжело.
3. Шкалы.
Вертикальная полоска, на которой ученик показывает
горизонтальной чертой на сколько он справился с заданием.

Маслова Лилия Александровна
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
МБОУ "Гимназия" Республика Хакасия, г. Черногорск
Ситуация успеха на уроках русского языка?
(можно ли нарисовать орфографию?)
Успех…- единственный источник
внутренних сил, рождающий энергию для
преодоления трудностей.
В. А. Сухомлинский
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От чего зависит успешность ученика на уроке? С этого
вопроса я начинаю каждую подготовку к занятию. Понятие
«успешность» мною определяется так: человек успешен, если он
сам себя считает успешным и окружающие его люди с этим
согласны. Другими словами, если он сам в жизни добился чего-то
для себя и для людей.
Это умозаключение актуально и в жизни. Школьные годы –
это не подготовка к жизни, а сама жизнь. Другое дело, что с годами
это утверждение должно подкрепляться все более значимыми
результатами деятельности.
Итак, ситуация успеха на уроках русского языка.
«Конечной целью обучения в школе является владение
литературным языком в устной и письменной форме для общения в
различных ситуациях и развитие личности человека», - сухо и
лаконично звучит формулировка в объяснительной записке к
Программе обучения русскому языку. А как достичь этой цели?
Учить языку и учить жизни – между этими понятиями смело
можно поставить знак равенства. Но в качестве учителя жизни
русский язык не так прост, как кажется на первый взгляд. И какие
разные характеристики давали русскому языку поэты, писатели,
философы: «великий, могучий, правдивый, свободный» и «мой раб,
мой царь, родной язык»…
Нелегко раскрыть перед учениками чудные, но и трудные
законы языка. К.Д. Ушинский писал: «Ребенок мыслит красками,
звуками, картинками». Образы окружающего мира создаются у
него на основе эмоционально-образного восприятия слова. Врачи и
психологи уже сказали свое слово о влиянии музыки, живописи на
память и чувства человека. На это необходимо обращать внимание
при обучении и учителям - словесникам.
Слово - это уже звук, музыка, создаваемая нашим голосом,
нашим сердцем. Именно поэтому оно оказывает огромное
воспитательное влияние на душу ребенка. И если на своих уроках
мы отложим на время упражнения, схемы, правила, написанные
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взрослыми, и откроем путь к творческой деятельности, то мы
получим удивительный результат. Ведь в своей основе ум детей творческий. Он жаждет поиска, самостоятельности. Ребенок хочет
творить, сочинять, спорить. Но самостоятельно добиться в этом
успеха ему будет трудно. Рядом нужен настоящий друг. Таким
другом и является учитель.
В классах, где я работаю, обучаются дети с разными
способностями и возможностями. Особенно сложно строить
отношения и ребятам, и учителям в тот момент, когда происходит
формирование профильных классов, к примеру, математических,
начиная с 7-ого года обучения. Принцип индивидуального подхода
реализован через дифференциацию разноуровневых классов и
индивидуальный подход в развитии, коррекции, реабилитации
каждого ребенка внутри группы В средней школе № 2 — центре
медико-педагогической реабилитации детей и подростков
обучаются дети с разными способностями и возможностями.
Принцип
индивидуального
подхода
реализован
через
дифференциацию разноуровневых групп и индивидуальный
подход в развитии, коррекции, реабилитации каждого ребенка
внутри группы, класса по различным планам, т.е. индивидуальным
маршрутам. Опорой служат карты индивидуального развития,
которые имеют сниженную работоспособность, недостаточность
произвольного внимания, повышенную возбудимость, пассивность
и др. Все это ведет к снижению продуктивности в учебной
деятельности, которая, в свою очередь, порождает неуверенность в
личных возможностях ученика, утрату интереса к учебе. Если
неблагополучие в школьном обучении носит длительный характер,
у ребят формируется скрытый или демонстративный отказ от
обучения. Типичными для учащихся данной категории является
повышенная конфликтность и аффективная возбудимость, если
возникает трудность включения в определенный вид учебной
деятельности. В силу этого ребенок чувствует себя изгоем,
ненужным, неполноценным. Антиобщественное поведение кажется
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ему нормой, то есть происходит дезадаптация в системе
социальных отношений.
Создание учителем условий для успешной учебной
деятельности, как средства его реабилитации, развития и
коррекции личности учащихся; формирование положительной
мотивации к учебе; вооружение положительным опытом
отношений с окружающим миром - это я считаю основной задачей
обучения детей в таких классах.
Из опыта педагогической деятельности были определены
следующие принципы работы с учащимися, испытывающими
затруднения в обучении и общении:
- создание благоприятной обстановки - ситуации успеха: самое
простое - это, войдя в класс, найти теплые слова для каждого
ученика, словно по «беспроволочному телефону» передать ребятам
хорошее к ним расположение;
коррекционно-развивающая
направленность
всей
педагогической работы; использование приемов и методов,
адекватных возможностям учащихся в целом и как результат успешность учебной деятельности;
дифференциация
и
индивидуализация
обучения;
модификация и адаптация учебной программы к индивидуальным
особенностям учащегося.
Работу строю так, чтобы степень самостоятельности
возрастала, степень моей помощи снижалась. В процессе обучения
на первый план ставлю самоценность ученика; роль учителя
заключается
в
проектировании
и
создании
ситуаций,
способствующих раскрытию природных данных, к саморазвитию
познавательных, эмоциональных, физических способностей
учащегося.
Отвечая требованиям личностно ориентированной и
деятельностной педагогики, на уроках стараюсь создавать
благоприятную деловую, психологическую атмосферу, которая
способствует включению в работу всех обучаемых. Учащимся
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предъявляются задания, адекватные их возможностям. Для
активизации творче-ского отношения к учению, развития
продуктивного мышления и инициативной, социально-активной
личности детей на разных этапах урока вводятся такие
педагогические приемы, как отсроченная догадка, фантастическая
добавка, «лови ошибку», «удивляй» и т.д., элементы игротерапии,
физкультурные паузы, ставятся привлекательные цели. Это
позволяет уйти от монотонности обучения, снять усталость
учащихся через эмоциональную и двигательную активность,
развить личностную свободу неуверенных в себе ребят, улучшить
взаимоотношения учителя с классом, учеников друг с другом.
Одной из форм не только включения в урок, но и развития
продуктивного мышления является постановка и разрешение
проблемной ситуации. Например, при изучении темы
«Морфологический разбор...» (глагола) урок был начат с
постановки проблемного вопроса: «О какой части речи можно так
сказать?».
- Самая огнепышущая, самая живая часть речи. В ней струится
самая алая, самая свежая артериальная кровь языка. Да ведь и
назначение этой части речи - выражать самой действие.
И ребята доказывали, что так можно сказать только о глаголе.
Акцент ставился на тщательную отработку способа рассуждения.
Главное направление учебно-воспитательного процесса с
детьми - формирование навыков самостоятельной работы, умение
организовать, планировать свою деятельность и осуществлять
самоконтроль, так как в процессе самостоятельной познавательной
деятельности происходит развитие мышления, памяти, внимания,
творческого воображения, практических умений и навыков,
формируется психологическая установка на самостоятельное
пополнение своих знаний.
Одним из условий достижения положительных результатов,
как деятельности ученика, так и самого учителя, является
непрерывный контроль, помощь в деятельности учащихся на всех
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этапах урока, обязательное оценивание работы. (Интересно, что в
5, 6-х классах ребята расстраивались из-за низких отметок,
стремились получить именно отметку, то в 7-м классе этой
проблемы нет - ребятам достаточно словесного оценивания. Им
важнее теперь получить знания, проявить себя на уроке).
Для реализации поставленных задач я опираюсь на уроках на
наглядно-действенный метод, который способствует компенсации
психо-физиологических «мертвых» зон у детей с недостаточным
интеллектуальным, речевым и социокультурным развитием. Одной
из таких зон является неспособность учащихся воспринимать на
слух и в печатном виде абстрактно-понятийную лексику.
Традиционное вербальное изучение многих орфограмм, как
показывает практика, не приносит результатов.
Сущность наглядно-действенного метода - единство слова,
образа и действия. Проиллюстрирую вышесказанное.
Изучая тему «Наклонения глагола», мы с ребятами рисовали
веселый поезд наклонений и дом, где «живут» наклонения:

Повторяя изученное о глаголе в 5-м классе, ребятам было
предложено «нарисовать» глагол, вспомнив его морфологические
признаки. Один из учащихся нарисовал работающую мельницу,
другой - плавающие облака, третий – реку, по которой движутся
льдины - морфологические признаки, четвертый - дерево с
плодами, то есть ребята усвоили, что глагол обозначает действие.
При изучении темы «Безударные личные окончания глаголов»
совместными усилиями была выработана памятка «Правило очков»
(название метафорическое: чтобы лучше держать в памяти):
(выбор гласной буквы в личных окончаниях глаголов)
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Или при изучении темы «Правописание Н и НН в суффиксах
прилагательных» памятка «Отыменные прилагательные»:

Или при повторении орфографии:

Таким образом, можно утверждать, что формирование
необходимых навыков умений у учащихся может быть успешным,
если усвоение понятий будет опираться не только на вербальные
методы подачи учебного материала, но и на наглядно-действенные,
использующие возможности цвета, образа, жеста, мимики, на
гармонию отношений, любовь.
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Каждый ребенок - это целая Вселенная. И к этой Вселенной
нужен свой уникальный подход. Более того, в разных ситуациях
педагогу нужно вести себя по- иному, поэтому общение и обучение
превращается в захватывающий поиск ключей к сердцу ученика. А
это в нашей педагогической деятельности очень важно.

Городилова Ольга Владимировна
МКОУ "Образовательный центр "Эврика"
"Подарок Винни - Пуху"
НОД в старшей группе по развитию речи
Задачи:
Развитие звуковой культуры речи: закрепить умение
дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки, отчетливо и
внятно произносить слова с этими звуками, делить слова на слоги
Обогащение словаря ребенка: учить подбирать и применять в
самостоятельных высказываниях детей образные слова и
выражения. Формировать навыки творческого рассказывания.
Закрепить умения подбирать глаголы и прилагательные для
характеристики действий персонажей.
Формирование грамматического строя речи: учить показывать
последовательность звучания слогов в слове, развивать
интонационную выразительность речи.
Развитие связной речи: учить детей придумывать продолжение
сюжета, название картины.
Воспитатель: Ребят, вы любите день рождение? (ответы
детей)
Почему вам нравится день рождение, любите ли вы получать
подарки? (Ответы детей)
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Мы сегодня с вами отправимся на день рождение к одному
сказочному персонажу. А к какому именно вы узнаете, отгадав
загадку:
Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин – мальчик Робин
И приятель – Пятачок.
Для него прогулка – праздник.
И на мёд особый нюх.
Этот плюшевый проказник –
Медвежонок … (Винни Пух)
Воспитатель: Но как принято на день рождение дарить
подарки. Как вы думаете что можно ему подарить? (ответы детей)
Но что мы подарим ему мы узнаем, выполнив задания. На
каждое выполненное задание вы будете получать частичку от
подарка. Собрав нужное количество- вы узнаете что же за подарок.
Начнем с артикуляционной гимнастики.
«Вкусное варенье» Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме
чашечки облизывать верхнюю губу сверху- вниз (можно помазать
ее вареньем). Нижняя губа не должна обтягивать зубы (можно
оттянуть ее вниз рукой) .
«Чистим зубки» Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком
языка «почистить» нижние, затем верхние зубы с внутренней
стороны, делая движения языком вправо - влево. Нижняя челюсть
при этом не двигается.
«Футбол» Рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать
то в одну, то в другую щёку так, чтобы под щекой надувались
«мячики».
Первое задание:
Воспитатель: какие звуки есть? (гласные и согласные) Ребят,
посмотрите пожалуйста на картинки и найдите мне слова, в каких
есть звук А, С, О.
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Где расположены данные звуки в слове? (начало, середина,
конец слова). Определить сколько слогов в слове. Сделать звуковой
анализ слова из 3 – х звуков. (дом, оса, мяч)
Второе задание: Дидактическое упражнение: «Что общего? »
Воспитатель показывает огурец и лук (овощи) ; кот и собака
(животные, начинается с согласного звука) ; бабочку и ракету
(летают, 3 слога) ; гриб и зонт (одна ножка, начинаются с
согласного звука).
Третье задание:
Воспитатель: Со вторым заданием вы справились. Отгадайте
загадку:
Косоглазый, маленький
В белой шубке, в валенках. (Заяц)
Круглый, полосатый с огорода взятый,
Сахарный и алый стал – кушайте, пожалуйста. (Арбуз)
В белом сарафане стала на поляне.
Летели синицы, сели на косицы. (Береза)
Рассыпалось к ночи зерно,
Глянули утром – нет ничего. (Звезды)
Брат с братом через дорожку живут,
А один другого не видят. (Глаза)
Воспитатель: Кто заметил, что общего в словах-отгадках?
Назовите слова и место звука «З» в каждом слове.
Четвертое задание: Надо закончить предложение словом,
которое начинается на звук «З».
В зоопарке покрасили … (забор)
По полю бегал трусливый … (заяц)
На ворота повесили новый … (замок)
У Зины белоснежные … (зубы)
Зоя раскрыла красивый … (зонт)
Мама повесила новые … (занавески)
Физкультминутка:
У медведя дом большой
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Он глядит в своё окошко
Заяц по лесу бежит
В дверь к нему стучится:
«Стук-стук, дверь открой
Там в лесу охотник злой! »
«Заяц, заяц, забегай!
Лапу мне давай»
Пятое задание: По набору картинок составить рассказ.
Определить количество слов в нем.
Как вы думаете, какие чувства испытывал Винни- Пух, когда
увидел, что на него летит пчелиный рой? Посмотрите картинки и
выберите нужную
Дети: он испугался, и не знал, что ему делать и чем это все
могло закончиться.
Воспитатель: но как вы помните, Винни не удалось достать
мед. Но и дома ему не удается его попробовать: Винни забывает, в
каком горшочке, находится мед.
Воспитатель прикрепляет картинки, на которых нарисованы
горшочки. Дети произносят слова, отхлопывают количество слогов
в каждом из них, определяют: больше всего слогов в слове
«Черепаха», значит мед в горшочке, на котором нарисована
черепаха.
Воспитатель: Вот мы и узнали, что мы подарим Винни Пуху.
Я предлагаю вместе с вами сделать небольшую бочку для меда
Винни. (Дети делают бочку по технике оригами) .
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Романова Светлана Анатольевна
Театральный художественно-технический колледж
Стилизация и ее принципы в ретро макияже
Стилизация - это средство композиции в основном связанное с
декоративно- прикладным искусством где очень важна
ритмическая организация целого.
Стилизация-обобщение и упрощение изображаемых объектов
по рисунку и цвету.
Происходит преобразование объектов в удобную для
художественного решения форму. В ходе
Развития изобразительного искусства стилизация как
творческий метод была известна с древних времен. Характерные
признаки
свойственные
целым
историческим
эпохам
отрабатывались и в результате и в результате возникали
исторические художественные стили.
Стиль
формирует
сущность
исключительность
художественного творчества в общности всех компонентов содержание формы изображения выражения личности и эпохи.
Главной задачей стилизации является достижение ее
максимальной выразительности и эмоциональности в ущерб
реалистичности и правдивости.
Все несущественные детали отбрасываются, а характерные
признаки и особенности, отражающие суть акцентируются и
выделяются.
При
стилизации
характерные
особенности
изображаемого объекта в различной степени утрируются и
искажаются. Чем больше преувеличений и искажений, тем больше
изображение становится условным.
Принцип стилизации присутствует во всех формах
изобразительного и художественно- прикладного искусства-в
монументальной и станковой живописи в архитектуре в дизайне в
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интерьере в орнаменте в аксессуарах в предметах быта в костюме в
прическе и конечно в макияже.
Макияж давно стал неотъемлемой частью современной жизни.
Нельзя себе представить женщину на торжественном мероприятии
без макияжа. Макияж во многом зависит от индивидуального
вкуса, воспитания, культуры поведения в целом. Макияж можно
разделить на дневной и на вечерний, деловой, праздничный. В
Настоящее время макияж идет по двум направлениям:
классический и авангардный. Каждый имеет свою палитру, своих
поклонников. Но макияж еще бывает и профессиональный. К этой
классификации относятся макияж: подиумный, макияж для ТВ и
Кино, фото а так же шоу и концертов. В современном шоу очень
популярны ретро концерты. Это связано с большим интересом
зрителей к песням прошлых лет. Тема ретро актуальна и для кино,
и для фото. Поэтому знание о ретро – макияже сегодня
современным мастерам крайне необходимо. Хочется добавить, что
современный зритель воспринимает моду прошлых лет комично,
это связанно с тем, что каноны красоты сильно изменились.
Поэтому необходимо использовать такой прием, как «стилизация».
Художник берет основные черты ретро – макияжа и
перерабатывает его. Например: выбеленное лицо сейчас не
воспринимается как красивое, поэтому гримеру достаточно лишь
слегка осветлить лицо. Губы в форме «сердечко» смотрится
«комично», поэтому губы необходимо сделать небольшими, но по
форме более современными. Прическу тоже можно стилизовать.
Например выполнить ее современными материалами и
инструментами. Выполнение ретро- макияжа в стиле 20-ых годов.
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Макияж в стиле 20-ых годов.

Эскиз макияжа.
Работа художника – гримера начинается с эскиза. Необходимо
не только определить стиль, «примерить» прическу, макияж, но и
разработать образ, то есть создать характер героини:
романтический, трагический, комический, вульгарный.

Тонировка лица.
На обезжиренное лицо натуры нанести тонким слоем светлый
тон (на 1 тон светлее кожи актрисы). Тон наносится тонким слом
массажным тонким слоем по массажным линиям.
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Наложение теней.
Определить зоны: светлым, темные. Начинать работать с
светлых зон постепенно переходя в темные. Темные зоны нужно
делать очень аккуратно. Начинать нужно не в полную силу, что бы
определить тональность. Затем постепенно усиливая довести до
нужной яркости. Затем лицо припудривается.

Наклейка ресниц и наложение помады.
Искусственные ресницы примерить, если необходимо
подрезать. Основание покрыть тонким слоем клея, аккуратно
приклеить. Следы от клея убрать подводкой. Затем карандашом
отметить линию губ. Накрасить губы помадой. Лишнее снять
салфеткой. После этого накладываются румяна.
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Оформление прически.
Соблюдая основные линии и объём прически, мы можем
изменить менее значительные детали.
Знаменитая завивка андуляция выполнялась тонкими
щипцами, поэтому волны были мелкими.
Пользуясь методом стилизации можно внести в прическу
изменения сделать их крупными на современных электронщицах.
При этом сохранить основу форму (маленькая голова, прямой
пробор, волны по краю лица).
Для прически в стиле 20-ых годов можно применять
современные материалы. Например: гель для волос. Смазать
волосы гелем. Затем с помощью невидимок и расчески уложить
волосы в стиле «андуляция». Закрепить лаком.

Выполненный образ.
Образ готов. Теперь осталось только одеться в стиле 20-ых
годов.
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Хрустель Инна Анатольевна
МАОУ Зарёвской СОШ с УИОП
Развитие навыков управления эмоциями и эмоциональными
состояниями. Адекватное поведение в стрессовых ситуациях
Дети эмоциональны. Но в меру возрастных особенностей и
жизненного опыта, способны более ярко демонстрировать
собственные эмоции. Смех, плач, крик, визг, истерики, сияющие глаза
и многое другое – все это проявление эмоций. Благодаря этому, мы
видим отношение детей к людям, событиям, к окружающему миру,
поскольку они привыкли не скрывать своих эмоций.
Однако детская эмоциональность стихийна и импульсивна. Чтобы
понять это, необходимо вспомнить, что природа эмоций двойственна.
Она основана и на особенностях биологических задатков человека, и на
базе его социального опыта. Если природная часть эмоциональной
сферы в подростковом возрасте уже достаточно сформирована, то
социальная ее база, как правило, весьма недостаточна. Практика
показывает, что современные тенденции семейного и школьного
воспитания связаны с особой заботой о формировании когнитивной
сферы ребенка. Таким образом, эмоциональное развитие детей
происходит спонтанно. Воздействие социума на эмоциональную сферу
сводится чаще всего к ознакомлению ребенка с нормами и правилами
общественно одобряемого поведения. Такая система не дает ему
возможности самостоятельного проживания, осознания и преодоления
эмоциональных экстремальных ситуаций, а значит, не наполняет
копилку его собственного эмоционального опыта.
Неумение осознавать собственные эмоции и управлять ими (как
отрицательными, так и положительными) делает ребенка беззащитным
перед стрессами, страхами, чувством вины.
Невозможность понимать и оценивать эмоции других людей
создает серьезные сложности в общении и взаимопонимании как со
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сверстниками, так и с родителями и другими взрослыми. Такая
эмоциональная некомпетентность часто служит причиной стрессов.
Существует довольно распространенное заблуждение, что
стрессам подвержены только слабые люди. Это не так. В
стрессовом состоянии может оказаться любой человек.
Неграмотное, неумелое поведение человека в ситуации
отрицательного стресса опасно тем, что ведет к устойчивой
негативной психологической реакции, именуемой депрессией, а
также к изменениям на физиологическом уровне. Последствиями
физиологического стресса становятся неврозы, неврастении и
истерия.
Проблемы со здоровьем могут возникнуть на фоне
неадекватного поведения. В подобной ситуации человек
становится неспособным эффективно преодолевать жизненные
трудности и связанные с ними стрессы. Эти проблемы можно
решить путем специально организованного, систематического
обучения детей способам грамотного и осознанного поведения в
эмоциональных и стрессовых ситуациях.
Чему учить ребенка, чтобы способствовать адекватному
развитию его эмоциональной сферы. Необходимо помочь ребенку
освоить те практические умения, которые помогут ему спокойно и
уверенно чувствовать себя в любой ситуации общения и
взаимодействия. Вот некоторые умения, которым полезно
научиться ребенку:
1. Осознавать и анализировать собственные эмоции и
эмоциональные состояния.
2. Видеть и понимать эмоции, эмоциональные состояния и
чувства других людей.
3. Соотносить свои эмоции с эмоциями других, видеть
сходство и различие в эмоциональных реакциях различных людей
в одной и той же ситуации.
4. Произвольно регулировать собственные эмоциональные
состояния.
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Как учить детей осознавать и понимать эмоции? Чтобы
научить ребенка эмоциональной балансировке, педагог должен сам
обладать элементарными сведениями о фундаментальных эмоциях.
Радость — сильная и глубокая положительная эмоция.
Выражение радости легко узнается. Радость усиливает
восприимчивость, увеличивает мотивацию общения, способствует
уверенности в себе.
Интерес — это избирательное отношение личности к объекту
в силу его жизненного значения или эмоциональной
привлекательности. У ребенка интерес носит стихийный характер.
Утвердившись и углубившись, интерес может стать потребностью.
Удивление — кратковременная и очень неопределенная
эмоция. С одной стороны, мимика удивления очень яркая (широко
открытые глаза и рот), с другой стороны, удивление легко
переходит как в положительно, так и в отрицательно окрашенные
чувства. Обычно выстраиваются такие эмоциональные цепочки:
удивление — радость — интерес; удивление — стыд — страх.
Отвращение вызывает реакцию гнева и как бы оправдывает
ее. Понимание, что к тебе испытывают отвращение, мучительно
для ребенка, ведет к дистрессу или агрессии.
Гнев — легко читаемая эмоция. При всей непривлекательности
проявлений гнева следует помнить, что неспособность проявить
справедливый гнев может привести к нарушению ясности
мышления и психосоматическим заболеваниям.
Страх — эмоция, появляющаяся в очень раннем возрасте.
Постоянное чувство страха тормозит развитие ребенка, но
отсутствие чувства страха
угрожает его безопасности. В случае когда страх достигает
предельной силы (панический страх, ужас), может возникнуть так
называемое стереотипное поведение — бегство, оцепенение,
защитная агрессия.
Стыд — социальная эмоция. Стыд — это страх перед
осуждением. Эта эмоция формируется в ходе усвоения этических
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норм и правил поведения конкретного общества, конкретной
культуры.
Чувство вины возникает при нарушении моральных и
этических норм. Вина — осуждение самого себя. Если стыд
кратковременен, то чувство вины держится долго. Вина —
глубокая социальная эмоция.
Стресс — состояние психического напряжения, возникающее
у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных
условиях. Стресс может оказывать как положительное, так и
отрицательное (дистресс) влияние на деятельность ребенка. С
помощью стресса организм мобилизует себя на самозащиту, на
приспособление к новой ситуации.
Дистресс — это эмоциональное состояние, проявляющееся
как
невыносимое
напряжение.
Это
состояние
может
сопровождаться целым комплексом отрицательных эмоций.
Длительный дистресс выматывает человека, он может стать
причиной частых недомоганий и слабости и даже тяжелых
хронических заболеваний. Ребенок, подверженный этому
состоянию, может выглядеть как ленивый и мало эмоциональный,
однако такая «лень» и внешнее безразличие — это лишь
потребность в экономии сил.
Для того чтобы научить детей управлять собственными
эмоциями и адекватно действовать в стрессовых ситуациях,
необходимо создать специальные условия, в которых они смогут
поупражняться в решении проблем, связанных с эмоциями и
эмоциональным взаимодействием. Конечно, мы не можем (и не
имеем права) провоцировать реальные ситуации, в которых
подросток будет переживать всю гамму эмоций, как
положительных, так и отрицательных. Для этого существуют
специальные игровые учебные задания. Такие занятия помогут
повысить у детей устойчивость к стрессам, а также дадут
участникам возможность пережить и проанализировать ряд
эмоциональных состояний.
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Работая с детскими эмоциями, следует помнить, что в ходе
нескольких занятий невозможно пережить всю сложную палитру
чувств. Но научиться не бояться собственных эмоций дети могут. В
ходе занятий участники должны понять, что каждый человек
может управлять собственными эмоциями и бережно относиться к
чувствам и переживаниям других людей.
Упражнение «КОМПЛИМЕНТ»
Каждый участник должен сказать своему соседу что-нибудь
приятное. Обязательные условия:
1. Обращение по имени.
2. Сказанное должно быть приятно не говорящему, а
слушающему.
Упражнение. «РАСКРАСЬ СВОИ ЧУВСТВА»
Это упражнение выполняется не в тетради, а на отдельных
листах. Заранее готовятся листы со схематичным изображением
человечка (см. приложение). Участников просят приготовить
цветные карандаши: желтый, оранжевый, зеленый, голубой,
красный, коричневый, черный. После того как ведущий убедился,
что все готовы к работе, он дает инструкцию:
Представьте себе, что этот человечек — сказочный герой, в
которого вы превратились. Этот человечек, как и сказочный
герой, может испытывать разные чувства, и его ощущения
живут в разных частях его тела. Раскрасьте эти чувства:
радость — желтым;
счастье — оранжевым;
удовольствие — зеленым;
гнев, раздражение — ярко-красным;
чувство вины — коричневым;
страх — черным.
После того как «человечки» раскрашены, участники
показывают свои рисунки остальным и рассказывают, почему они
использовали тот или иной цвет.
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Затем учитель просит подписать рисунки и собирает их для
последующего анализа.
Анализ рисунков
Внимание! Целесообразно анализировать рисунки вместе со
школьным
психологом.
Данные
анализа
являются
конфиденциальной информацией, которая не обсуждается с
детьми. Если ребенок раскрашивает «человечка» розовым, желтым,
зеленым и другими спокойными цветами, то можно говорить о том,
что его состояние достаточно стабильно и гармонично, он
конструктивно будет воспринимать и реагировать на занятия.
Иногда в рисунках могут появляться черные, коричневые и
ярко-красные тона.
Если большая часть рисунка окрашена черным, возможно, этот
ребенок нуждается в психокоррекции, Бывает, что черные,
коричневые и ярко-красные пятна узко локализованы в
определенном месте тела. Если цветовые пятна находятся в
области головы, то можно предположить, что ребенок о чем-то
напряженно думает, какие-то мысли не дают ему покоя и даже
пугают его. В этом случае необходимо переключить мысли ребенка
в другом направлении. Имеет смысл чаще привлекать его к
двигательным упражнениям или придумыванию чего-нибудь.
Если черный цвет локализован в области рук, можно
предположить, что ребенок испытывает определенные трудности
во взаимодействии с другими. Может быть, он просто замкнут или
его отвергают другие дети.
Иногда черные руки может нарисовать ребенок, которому
часто говорят, что у него «руки как крюки» или «не трогай, не
прикасайся, отойди от меня». В любом случае такому ребенку
необходимы принятие и поддержка, а также дополнительные
психотехнические упражнения. Черные и коричневые пятна могут
быть расположены в области ног. Такое может встречаться в
рисунках детей, ощущающих себя недостаточно уверенно и
защищено.
56

Если черное, коричневое или ярко-красное пятно появилось в
области груди, можно предположить, что ребенок испытывает
серьезные эмоциональные затруднения, беспокойство.
Упражнение «ХОРОВОД»
Группа делится на две-три команды. Команды берутся за руки
и образуют хороводы.
Сейчас хороводы будут двигаться под музыку. Движения
могут быть самые разные. Каждый предлагает свои, и если они
нравятся всем, то хоровод танцует именно этот танец.
Через 3—5 минут образуется общий хоровод, и тем, чей
вариант танца исполнялся, предлагается показать его всем.
Хоровод делает несколько общих танцевальных движений и
аплодисментами благодарит авторов танца. После возвращения в
круг участникам предлагается ответить на вопросы:
♦ Изменилось ли у них настроение после танца (если да, то
как)?
♦ Почему, по их мнению, изменилось настроение?
После этого ведущий сам должен сделать общий вывод:
«Переход к занятиям, связанным с большой двигательной
активностью, может менять наше состояние. Если мы двигаемся
под веселую музыку, то изменения наступают быстрее».
Упражнение «ПИКТОГРАММЫ»
Пиктограмма — это емкое графическое изображение
предметов, всякого рода информации. Вы все видели примеры
пиктограмм, например, на дорожных знаках. Если на знаке крестнакрест нарисованы вилка и ложка — это, конечно, столовая или
кафе. Красный крест — это больница или медицинский пункт.
Если мы видим табличку с черепом и молнией — это сообщение
«Не влезай, убьет». Давайте вспомним, с какими пиктограммами
мы еще сталкиваемся в жизни ?
После того как участники вспомнили, какие пиктограммы они
видели, начинается само упражнение. Оно проходит в несколько
этапов:
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1. Участникам предлагается продумать, а потом нарисовать
следующие пиктограммы: «Веселый праздник», «Глухая
старушка», «Мелкий дождик», «Счастье». После окончания работы
устраивается выставка пиктограмм, а затем проводится короткое
обсуждение на тему: «Почему пиктограммы одного и того же
содержания могут быть нарисованы по-разному?».
2. Группа делится на две команды. Командам предлагается
самим придумать содержание пиктограмм и нарисовать их.
Рисунков должно быть столько же, сколько человек в команде.
3. Одна из команд поочередно предъявляет свои рисунки, а
другая должна угадать, какое содержание скрыто за ними.
Побеждает та команда, которая угадывала лучше и более подробно
могла объяснить ход своих рассуждений.
Упражнение «РАДОСТЬ»
Участникам предъявляется пиктограмма с изображением
эмоции радости (см. приложение). После того как все поняли,
какую эмоцию изображает пиктограмма, ведущий просит
объяснить: «По каким признакам мы можем определить, что
человек испытывает радость?»
В конце упражнения проводится конкурс на самое радостное
лицо.
Упражнение «ВНУТРЕННЯЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
При выполнении заданий, объединенных под этим названием,
участники занятий имитируют различные внешние реакции, чем
вызывают у себя внутренние изменения. Таким образом, дети
приобретают опыт переживания различных эмоциональных
состояний. На выполнение каждого этапа должно быть затрачено
не менее 1 минуты.
1. Сейчас все сядут на стулья так, как сидит котенок,
который греется на солнышке.
2. Все встают и идут по кругу, как гордый лев по пустыне.
3. Все садятся так, как сидит обезьяна, которая впервые
увидела себя в зеркале.
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4. Пройдите по кругу, как ходит гордый жираф
5. Сядьте, как змея, которую напугали.
Сядьте так, как сидит Золушка, которую не пустили на бал.
6. Зарычите, как лев, который увидел добычу.
7.Полетайте, как летает бабочка вокруг очень красивого
цветка.
8. Попрыгайте, как кролик, увидавший цветную капусту.
9. Давайте походим, как злой тигр, запертый в клетке.
Упражнение «ГНЕВ»
Участникам
показывается
пиктограмма
гнева
(см.
приложение) и предлагается определить, что это за эмоция.
Каждый пытается изобразить эмоцию гнева. После этого
проводится конкурс на «самый гневный гнев».
Упражнение «ГРУСТЬ»
Участникам
показывается
пиктограмма
грусти
(см.
приложение) и предлагается определить, что это за эмоция.
Каждый пытается изобразить эмоцию грусти. После этого
проводится конкурс на «самую грустную грусть».
Упражнение «КУДА УХОДИТ ЗЛОСТЬ»
Пока мы выполняли предыдущее упражнение, в комнате
накопилось очень много злости. Мы не можем работать, пока
злость с нами. Давайте разойдемся по комнате и руками сгоним
всю злость в середину. Теперь давайте потопаем ногами, чтобы
злость испугалась и поднялась вверх. А теперь давайте все вместе
дуть на злость, чтобы она улетела в открытое окно.
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Катаржнова Дарья Александровна
ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"
Современный урок в условиях реализации ФГОС
Процесс
обучения
реализуется
именно
благодаря
взаимодействию учителя и ученика. Данный процесс является
плодотворным только при гармоничном подходе — урок должен
быть не только познавательным и развивающим, но увлекательным
и интересным. В процессе передачи коммуникации учитель
передает ученикам необходимые знания, а задача учеников —
научиться. Только работая в условиях информационных
технологий, урок становится эффективным и результативным.
Недавно педагоги работали по стандартам советской школы, в
которой преобладал репродуктивный, традиционный метод
обучения. Одной из задач такого метода обучения было дать
прочные знания, а целью - формирование знаний и навыков. Урок в
советской школе предполагал сообщение темы мотивирующим
приемом. Например, прием «Яркое пятно», в котором был
задействован любой интригующий материал, связанный с темой
урока. Детям раскрывалась актуальность изучения материала,
после чего следовала цепочка вопросов и заданий по теме урока, а
в завершение – контроль и опрос репродуктивного типа. Следуя
этим этапам урока, происходило обогащение и развитие памяти
учащихся.
Учитель объяснял, наглядно показывал, пошагово диктовал, а
учащиеся следовали строгой «инструкции».
Но в век информационных технологий, перед педагогами
стоит другая цель – перейти от «школы памяти» к «школе
развития». Вместо передачи суммы знаний на первое место вышло
развитие личности учащегося на основе освоения универсальный
учебных действий (УУД). Основным методом обучения становится
продуктивный. Современный урок становится развивающим.
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Перед учителем стоит задача обучить умению добывать знания, он
создает проблемные ситуации для открытия учениками нового
знания и практического умения.
Главное отличие современного урока от традиционного - цель.
Определить цели современного урока учителю помогают ключевые
фразы: «Мы будем наблюдать и сравнивать…», «Мы будем
размышлять…» (о том, что знаем и пока не знаем), «Мы будем
обсуждать…» (найденные проблемы), «Мы будем искать…»
(решение проблемы), «Мы сами назовем то, что… (узнали нового).
Педагог должен развивать личность учащегося. Характер
взаимодействия учителя и ученика становится демократичным, в
отличие от традиционного урока, который всегда был
авторитарным. Еще одним существенным отличием современного
урока от традиционного являются групповые технологии. Задача
учителя – научить учащихся работать в коллективе,
взаимодействовать друг с другом, слышать одноклассников,
высказывать свое мнение, корректировать высказывания свои и
товарищей, анализировать, делать выводы.
На современном уроке учащиеся не должны быть просто
слушателями. Их главной задачей становится деятельность, а
педагог выступает в роли «режиссера» и обладает такими
качествами как доброжелательность, терпение, принятие всех
детей, понимание того, что дети не ошибаются, а пробуют, ищут
новое, поощряет малый успех ребенка.
Необходимо переходить от объяснительно-иллюстративного
метода обучения к проблемному обучению, применять групповые,
интегративные технологии, технологию развития критического
мышления. Хорошими помощниками на уроке стали компьютеры и
цифровые
образовательные
ресурсы.
Для
проведения
продуктивного урока компьютерная грамотность учителя занимает
главную роль.
Следуя целям ФГОС, создание урока должно начинаться с
определения его конечной цели, должны быть четко установлены
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средства и определены способы достижения этой цели. При
подготовке к современному уроку учителю необходимо помнить о
предъявляемых федеральным государственным образовательным
стандартом требованиях. Каждый урок должен иметь хорошее
начало и окончание, с четко сформулированными темой, целью,
задачами урока, с решением проблемных ситуаций и
развивающими технологиями.
На таком уроке учитель инициирует деятельность учащихся,
задействуя при этом минимум репродукции и максимум творчества
и сотворчества. Любая деятельность учащихся направлена на
времясбережение и здоровьесбережение и учитывает их уровень и
возможности.
Современный урок не должен быть скучным, учащиеся
должны испытывать радость от поиска решения различных
проблемных вопросов и ситуаций, а педагог организует,
направляет проблемно - поисковую деятельность учащихся. Все
это приведет к результативности, комфортному состоянию в
учебном процессе, положительному отношению к школе.

Бажутова Лариса Николаевна
мастер производственного обучения
ГБПОУ "Самарский техникум промышленных технологий"
Метод проектов на занятиях производственного обучения
Метод проектов не является принципиально новым в
педагогической практике, но вместе с тем его сегодня относят к
педагогическим технологиям 21 века как предусматривающий
умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире.
Личный интерес обучающихся являлся необходимым
условием успешной работы при использовании метода проектов.
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Проблема должна быть из реальной жизни и быть значимой для
них.
На уроках производственного обучения я использую метод
проектов, направляя поиск обучающихся в нужное русло
подсказывая, источники информации. Деятельность обучающихся
может быть индивидуальная, парная или групповая. Работа
выполняется в течении определенного отрезка времени и
направлена на решение конкретной проблемы.
Основными условиями метода проектов являются:
- существование некой значимой проблемы, требующей
решения путем творческого поиска;
- значимость предполагаемых результатов (практическая,
теоретическая, познавательная);
- применение исследовательских (творческих) методов при
проектировании
- структурирование этапов выполнения проектов
- самостоятельная деятельность учащихся в ситуации выбора.
Для того чтобы применить в своей практике метод проектов я
должна:
- создать мотивацию
- создать образовательную среду
- определить, чему должны научиться учащиеся в результате
работы
- уметь использовать простые примеры для объяснения
сложных явлений.
- организовать работу в малых группах, индивидуально.
- иметь критерии объективной оценки.
На занятиях по учебной практике я выступаю в качестве
консультанта: рассказываю, где искать информацию, объясняю, как
полученные знания и навыки могут, учащимся пригодится в
повседневной жизни. Важно помнить, что в результате всегда
должен быть создан какой-то продукт.
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Проекты могут иметь разную сложность. Тематика проектов
может касаться какого-то теоретического вопроса учебной
программы и предполагать углубление знаний обучающихся по
этому вопросу, дифференцированного процесса обучения. Чаще
всего темы проектов относятся к какому-то вопросу, актуальному
для практической жизни и требующему привлечения знаний
обучающихся не по одному предмету, а сразу из нескольких
областей, а также творческого мышления и исследовательских
навыков.
В своей работе я чаще выбираю темы: «Производство одежды.
Шкала типовых размеров», «Меховые товары», «Ювелирные
изделия» и т.д. Деятельность обучаемых при работе над проектом
проходит следующие этапы:
- формулировки проблемы
- выдвижение гипотезы и предложений по их решению.
- обсуждение методов исследования.
- проведение сбора данных.
- подведение итогов, корректировка, выводы.
Подготовка, оформление и представление проекта - дело
гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. Не
вся подготовка может осуществляться на уроке. Если проект
выполняется индивидуально, обучающиеся могут работать над ним
дома.
Приведу пример использования проектного метода во время
учебной практики. Одной из тем является тема «Текстильные
товары». Отработка задания по данной теме идет в группах.
Обучающиеся делятся на группы по 2-3 человека. Каждая группа
создает метод проекта, который они впоследствии должны
защитить перед всей группой. Умение ориентироваться в
информационном пространстве и самостоятельно конструировать
свои знания помогает нашим выпускникам открывать малые
предприятия, фирмы.
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Метод проектирования следует рассматривать как основной
метод познавательной деятельности обучающихся. Работая над
проектом, а главное оценка планируемых и достигнутых
результатов помогает им осознать, что знания – это не столько
самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее
способность человека грамотно выстраивать жизненные стратегии,
принимать
решения,
адаптироваться
в
социуме
и
самореализоваться как личность.

Савенок Татьяна Николаевна
Учитель начальных классов
Заслуженный учитель России
МБОУ "Богословская СОШ" с. Богословка
Развивающая система Л.В. Занкова
в условиях реализации ФГОС
В условиях реализации ФГОС сегодня требуется новый тип
образованной личности. Она должна быть не только много
знающей, но и легко ориентирующейся в сложных проблемах
современности, которая может брать ответственность за себя,
своих близких, культуру, природу, страну.
В современных условиях развития образования и его
модернизации на одно из первых мест выступает системно –
деятельностный подход. В системе Л.В. Занкова цель обучения оптимальное общее развитие каждого ребенка. По определению
Л.В. Занкова, «под общим развитием мы понимаем развитие
личности ребенка, всех ее сторон... Если иметь в виду
традиционное деление психики на ум, волю и чувства, то общее
развитие включает в себя все эти три линии».
Соотносимость современной цели образования и цели
системы, созданной под руководством Л.В. Занкова, очевидна.
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Одна из главных особенностей системы заключается в
согласовании ведущей роли обучения с развитием внутреннего
мира
ребенка,
через
предоставление
простора
его
индивидуальности, т.е. согласовании внешних и внутренних
факторов развития: интеллекта, воли, чувств, эмоционально нравственной сферы.
Эта система обосновывалась и сформировывалась в ходе
психолого-педагогического
исследования,
соотношения
особенностей обучения и развития школьника. Воспитание и
развитие человека, соответствующего современным требованиям
общества, возможно только в том случае, если, по известному
высказыванию Л.С Выготского, «обучение будет забегать вперед
развития ребенка, т.е. оно будет осуществляться в зоне
ближайшего развития, а не на актуальном, уже достигнутом уровне
развития».
Система Л.В. Занкова сосредоточена на том, чтобы дети
учились творчески, активно добывали знания, приобретали умения
слушать и слышать, осмысленно относиться к своей работе и
активно использовать полученные знания. «Нужно продвигаться и
продвигаться в направлении раскрытия внешних и внутренних
причин развития... Наивно думать, что педагог захотел и получил,
что захотел. При изучении развития нельзя ограничиваться
сравнением только того, каким ученик был до обучения и каким
стал после обучения. Нужно сопоставлять и то, что ученик
приобрел в процессе обучения с тем, к чему он пришел под его
влиянием» (Л.В. Занков).
Новые условия обучения требуют выслушивать всех
желающих, не отвергнуть ни одного высказывания, которое несло
что-то свое в общую копилку высказывания. Ведь дети
самостоятельно добывали информацию по предстоящим темам:
расспрашивали родителей, наблюдали, ставили эксперименты,
обращались к справочникам и различным изданиям и т. д. Мотивом
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их учебной деятельности стал сам процесс познания, интерес к
добыванию нового.
Для того чтобы решить эту задачу и чтобы ребенок при этом
занимался с желанием, необходима на уроке определенная
атмосфера творчества, труда и вдохновения. Создание этой
атмосферы - задача учителя. Нельзя забывать, что ребенок при
этом творит сам себя. Поэтому еще одна задача учителя - помочь
детям раскрыть свои способности. В каждом ребенке они есть!
Маленькие «почемучки» очень любознательны. Так пусть они
учатся сами добывать знания!
Опыт показывает, что только задания творческого характера,
связанные с их составлением и преобразованием, способствуют
реализации как обязательных, так и развивающих целей,
способствуют формированию универсальных учебных действий
школьника.
Каждый учитель на основе единых дидактических принципов
ФГОС и методических свойств системы создает свою
индивидуальную методику ведения урока.
Гибкая структура урока позволяет не задерживаться на
известном и постоянно давать пищу для работы ума. По мнению
JI.B. Занкова, «простым выслушиванием учителя не может
ограничиться процесс познания. Подлинное усвоение знаний
происходит тогда, когда школьники сами замечают те или иные
пробелы понимания материала, когда их настораживают какие - то
несоответствия. Тогда у детей возникает вопросы. Школьники
ищут ответы и совместными усилиями, вместе с учительницей,
находят их».
Сообразуясь с учебной ситуацией, можно исключить какой то материал урока или перенести на другое время, ввести новое. Не
всегда требуется «заканчивать» урок, делать выводы и подводить
итог: пусть дети подсознательно или осознанно продолжают
продумывать обсужденное на уроке: известно, если расставлены
все точки, то мозг отключается от этого. Ученики получают
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широкий диапазон заданий для выбора в соответствии со своими
интересами и возможностями.
«Дружеские отношения между учителем и учениками,
создание внутреннего пробуждения к учению, вся атмосфера
живого познания действуют как необходимые компоненты
целостной системы» подчеркивает JI.B. Занков. Атмосфера
доверительности, взаимного уважения, раскрепощенности ученика
поможет испытывать детям удовлетворение от напряженной
умственной работы, радоваться трудным заданиям, корректировать
свою деятельность, анализировать работу на уроке свою и
одноклассников. Дети живут на уроке.
Большая часть учебников системы JT.В.Занкова разработана
на основе межпредметной и широкой внутри - предметной
интеграции: «Окружающий мир» (Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков),
курс по трудовому обучению (Н.А. Цирулик, Т.Н. Преснякова),
«Литературное
чтение»
(В.Ю.
Свиридова).
Именно
интегрированный курс, у которого есть возможность представить
детям разные стороны деятельности через разнооуровневое
содержание, создает условия для включения в активную учебную
деятельность учащихся с разным типом мышления.
Интеграция нескольких предметов с использованием
современных технических средств обучения является средством
интенсификации урока в логике ФГОС, расширяет его
информативную емкость, способствует развитию интереса к
предметам, повышает творческий потенциал учащихся, формирует
УУД школьника.
Богатый материал для интегрированных уроков дают
экскурсии (их особенно много в системе развивающего обучения
Л.В. Занкова): наблюдения, сравнения, обобщения, практические
задания, словесные описания, зарисовки и т.д. Из них гармонично
вытекают поделки из природного материала, задачи, рисунки,
сочинения.
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В сочинениях наиболее ярко проявляется творческий характер
мышления учащихся: нет предварительного обсуждения (только
скрытая подготовительная работа на уроках).
При анализе работ дети узнают, как разнообразно можно
раскрыть тему сочинения, и какое творчество проявили другие
дети.
Выдержки из сочинений «Что такое радость»: «Я думаю, что
радость - это улыбка, смех. Мне кажется, что в человеке самое
главное - это радость. Она таится в глубине нас. Даже, по-моему,
дружба начинается с радостной улыбки».
«Радость - это мир на земле, звезды счастья над твоей головой.
Радость, как гном, который может сделать любые чудеса».
Особенно любимы детьми стали мини-сочинения, в которых
лаконично могли вы-разить всю гамму чувств.
Мини-сочинения «Мамины руки»:
«Дорогая мама, у тебя такие теплые руки! Когда я
прикладываю к ним лицо, то чувствую их доброту и нежность. Они
как жаркое огромное солнце».
«Когда я вижу мамины руки, я всегда улыбаюсь, потому что
они очень красивые. Они пахнут нежно-нежно, как талый снег в
лесу. Я очень люблю их держать в своих ладонях».
Такие сочинения органично вплетались в канву праздников,
радовали, восхищали и волновали родителей - глаза их светились
счастьем.
Каждый раз, решая новые задачи урока, дети учатся
фантазировать, мыслить смело и свободно. И это доставляет
каждому ученику большое удовольствие. Многие учащиеся,
готовясь к таким урокам, учатся самостоятельно работать с
дополнительной литературой. Именно активная поисковая
деятельность в процессе самостоятельного добывания знаний
благоприятно влияет на всестороннее развитие личности.
Богатство содержания образования
системы JI.B. Занкова,
разнообразие методов работы дают возможность обеспечивать
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многообразие видов деятельности учащихся, позволяют наблюдать
каждого ребенка в плане успешности его обучения и развития. Эта
система обучения наполнена духом добра, поднимает учителя и
ребенка на высокий уровень сотворчества. В ней заложены не
разрозненные рекомендации, а комплексное решение всех
школьных проблем.

Соболева Юлия Владимировна
МОУ СШ №98, г.Волгоград
Школа-лаборатория будущего...
Целью моей воспитательной системы является воспитание
социально-активной, высоконравственной, интеллектуальной и
мобильной личности. В этом направлении профессиональной
деятельности выделяю следующие задачи:
1. участие в самоуправлении класса;
2. участие в социально-направленной деятельности;
3. участие в социальных проектах;
Я, классный руководитель 5 класса. Понимая, что динамика
развития ученического самоуправления во многом зависит от меня,
предложила ребятам провести акцию по подготовке кабинета
«Классный уголок». Это сблизило ребят.
Знакомлю с нормативно-правовой базой. Считаю, что ребята
должны знать «Закон об образовании РФ», Устав школы. Затем мы
обсуждили, каким должно быть самоуправление в классе. Такая
практика сделала классные часы важной формой коллективного
самоуправления.
Следующий этап по развитию ученического самоуправления
это пробуждение интересов личности к управленческой
деятельности для решения важных для класса вопросов. Ребята
обсуждают вопросы школьной жизни, разрабатывают план
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внеклассных мероприятий, анализируют проведённую работу.
Деятельность осуществляется в разных видах: выполнение
коллективных, групповых и индивидуальных поручений. Участие в
составлении плана работы, подборе материалов для праздников.
Таким образом, создаются условия для реализации каждым
собственной позиции.
Главным является и патриотическое воспитание уважение к
истории и культуре своего народа, любовь к Родине, чтобы
обогатить души детей и пробудить желание быть полезными
принимаем активное участие:
• в этических беседах, проведении урока Мужества;
• в праздновании "Дня Защитника Отечества;
• конкурс "Открытка ветерану".
Непрерывно работая над нравственным воспитанием, провожу
классные часы:
• «Мы вместе – все решим»
• «Я и есть – класс»
• «Когда мы едины мы непобедимы».
Особое внимание уделяю физическому воспитанию и
здоровому образу жизни.
На уроках технологии создаю благоприятные психологопедагогические условия для развития личности каждого ученика
посредством использования здоровье сберегающих технологий и
создания ситуации успеха для ребенка.
Творческие проекты, созданные в результате совместной
коллективной деятельности: фотоальбомы для классного
руководителя, поздравительные открытки для родителей – радуют
всех участников образовательного процесса и свидетельствуют о
реализации педагогики сотрудничества, между педагогом,
учащимися и родителями.
Я думаю, что проектная деятельность интересна, т.к.
раскрывает интеллектуальные способности, формирует социальноактивную личность каждого учащегося.
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Благоприятный микроклимат образовательной среды уроков и
внеклассных мероприятий позволяют каждому ученику проявлять
себя в качестве субъекта обучения: высказывать своё мнение,
аргументируя его; принимать точку зрения другого и вступать в
деловую дискуссию; обмениваться практическим опытом. Таким
образом, позитивный социальный опыт и моя педагогическая
система, помогает каждому учащемуся реализовать собственную
гражданскую позицию.

Лях Т.Е.
педагог дополнительного образования/ директор
МБОУ ДО "ДЮЦ им.Баневура г.Владивостока"
Шаги к успеху
К 2017 году интерес к проблеме одаренности во всём мире
существенно усилился. Многочисленные исследования показали,
что процесс обучения одаренных детей характеризуется ярко
выраженной спецификой.
Мы взяли одного одаренного ребенка Гришу М. и рассмотрели
его шаги к успеху. В Детско-юношеский центр им. Баневура Гриша
пришел в четыре года, и прошел по всем кружкам Центра:
рисование, лепка, английский язык, дизайн, вокал. У него был
выбор, но ему очень понравилось петь. Начало было положено. И
вот от песенки "Веселая компания" наш маленький одаренный
Человек переходил все к новым более сложным произведениям
.Так в его жизни появились вокальные конкурсы, где он становится
неоднократным победителем.
Сейчас Грише 7 лет. Его семья очень гордится его успехами и
успешно помогает ему развиваться дальше. Гриша уже ходит в
школу 1 класс, и учится во 2 классе музыкальной школы по классу
флейты, а еще посещает бассейн и секцию айкидо.
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Но одаренные дети очень нуждаются в помощи взрослых. . На
результаты их успеха оказывает влияние социальная среда .
На примере Гриши М. мы увидели, что социальноэкономические условия влияют на развитие одаренности, и в этом
случае важным условием для развития одаренности является семья.
У Гриши большая семья: папа, мама, младший брат, маленькая
сестра, а еще бабушки, дедушка, а также дяди и тети, двоюродные
братья. И все поддерживают его во время конкурсов не только
морально, но и материально. Отличаясь широтой восприятия, наш
одаренный мальчик остро чувствует все происходящее в
окружающем его мире , он чрезвычайно любопытен в отношении
того, как устроены те или иные отношения.
Гриша М. бывает обидчив, если не понимает и не может дать
анализ происходящему, и уже способен воспринимать связи между
педагогом, родителями, зрителями и делать соответствующие
выводы; ему нравиться в своем воображении создавать
всевозможные положительные ситуации, программируя себя на
успех. Отличная память в сочетании с ранним речевым развитием и
артистичной способностью помогают маленькому Таланту
накапливать большой объем информации и интенсивно
использовать его.
Характерная для одаренного ребенка увлеченность заданиями
в сочетании с отсутствием опыта часто приводит к тому, что он
пытается заниматься тем, что ему еще пока не по силам. Вот тут и
наступает у Гриши М. чувство непонимания, иногда даже
отчаяния. И тогда он просто заболевает, чем приводит в отчаяние
уже не себя, а взрослых.
Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство
справедливости. Они остро реагируют на несправедливость
окружающего мира, предъявляют высокие требования к себе и
окружающим. У Гриши живое воображение, включение элементов
игры в выполнение задач, творчество, изобретательность и богатая
фантазия. Очень долго у него был воображаемый друг Вова,
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которому он рассказывал все свои "беды", что весьма характерно
для одаренных детей. Гриша М. обладает отличным чувством
юмора, любит смешные несоответствия, игру слов, шутки, он
нетерпелив и порывист. Для него характерны преувеличенные
страхи и повышенная уязвимость.
Рассмотрев, на примере Гриши М., одаренность талантливого
мальчика, мы пришли к выводу, что как бы не был одарен ребенок,
его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, приучить
трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный
ребенок не терпит давления, притеснений, окриков, что может
вылиться в проблему. У такого ребенка трудно воспитывать
терпение и ненавязчивость. Необходима огромная загрузка
ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к
творческому труду, создавать обстановку для творчества.
Чтобы Гриша мог свободно распоряжаться временем и
пространством, ему купили часы и телефон, у него четкое
расписание, он чувствует заботу и внимание со стороны взрослых. .
.
Одной из форм работы с талантливыми детьми в современных
условиях и явился наш Детско-юношеский центр им. Баневура.
Так, в нашем Центре существует вокальная студия "Зарянка", где
Гриша занимается вокалом с 4-х лет., здесь он познает
музыкальную грамоту и песни современных композиторов. Важно,
увидев талант ребенка, не пускать его на самотек, не думать, что он
сам найдет дорогу. Нужно обеспечить максимальное развитие. Не
помогая, трудно сделать одаренного ребенка еще и талантливым.
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Давыдова Людмила Михайловна
учитель биологии МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Игровые технологии как средство мотивации
учащихся на уроках биологии
Активные формы обучения, в том числе и игровые, получили
в последнее время широкое применение на уроках биологии.
Использование игр в обучении биологии решает множество задач.
Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют
учебную деятельность учащихся на уроках, способствуют
становлению творческой личности ученика, так как многие из игр
часто предполагают проблемный характер обучения, ибо есть
исходный вопрос, на который надо дать ответ, а пути решения не
ясны. Многие из игр дают возможности для взаимообучения, так
как предполагают групповые формы работы и совещательный
процесс. Более развитые дети занимают лидирующее положение,
обучая отстающих в командной игре. Возможность совещаться,
обсуждать проблемы позволяет также удовлетворять потребность
подростков в общении.
Назначение игр на уроках биологии – развитие
познавательных процессов у школьников (восприятия, внимания,
памяти, наблюдательности, сообразительности и др.) и закрепление
знаний, приобретаемых на уроках.
Еще большую активность у учащихся можно наблюдать при
использовании специальных интеллектуальных игр, которые по
своему механизму требуют от учащихся активной познавательной
деятельности. К этой категории относятся и так называемые задачи
«на сообразительность» - шарады, головоломки, вызывающие
большой интерес. Интерес определяется исключительно
потребностью человеческого ума в упражнении. Интерес игры
обычно заключает в себе проблему, этим и объясняется их
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привлекательность для учащихся. К ним можно отнести широко
известные
задачи-загадки.
Отгадывание
загадок
можно
рассматривать как процесс творческий, а саму загадку - как
творческую задачу.
Актуальность применения игровых технологий на уроках
биологии вижу в том, что:
- Игровые формы обучения на уроках создают возможности
эффективной организации взаимодействия педагога и учащихся,
продуктивной формы их общения и присущими им элементами
соревнования, непосредственности, неподдельного интереса.
-В
игре
заложены
огромные
воспитательные
и
образовательные возможности.
-Игры очень хорошо «уживаются» с серьезным учением.
-Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создает у учащихся
бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала.
-Разнообразные игровые действия, при помощи которых
решается та или иная умственная задача, поддерживают и
усиливают интерес детей к учебному предмету.
-Игры оказывают большое влияния на умственное развитие
детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое
воображение.
Педагогическая игра обладает существенным признаком –
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей
педагогическим результатам, которые могут быть обоснованы, и
характеризуются учебно-познавательной деятельностью. В
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение
дидактического задания связывается с игровым результатом.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи
игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
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Хорошо продуманные игры могут быть использованы для
улучшения взаимоотношений внутри коллектива, развития дружбы
и взаимопомощи в классе.
Игровые моменты на уроках воспринимаются также
эмоционально. Особенно впечатляет дидактический театр, когда на
уроках биологии погружение в мир клетки осуществляется
посредством детской сказки. Наиболее удачные сказки
проигрываются вместе. Совершенствуются не только знания, но и
театральные способности. На обобщающих уроках (например,
(Происхождение видов») использую игры на нахождение- «Зри в
корень». Как правило ребята благосклонно относятся к такой
форме
проведения
занятий.
Нахождение
первопричины
представляется им исследованием, поиском принципиально новых,
объективных знаний, смежных областей наук.
Перед традиционными формами и приемами обучения
деловая игра имеет преимущества – она развивает творческие
способности учащихся, организует групповую деятельность,
коллективный поиск решений. В такой игре ребята учатся делать
выводы, отстаивать свое мнение.
Игры, основанные на соревновании, показывают играющим
школьникам уровень их подготовленности, тренированности,
подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают
их познавательную активность.
Исходя из этого, подтверждаются слова Пидкасистого П.И. о
том, что “... технология игровых форм обучения нацелена на то,
чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего учения, своего
поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели и программы
собственной самостоятельной деятельности и предвидеть ее
ближайшие результаты”.
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Корчикова Татьяна Валерьевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга", г. Абакан
Гроздья рябины для снегиря
Тема: Гроздья рябины для снегиря (подготовительная к школе
группа)
Цель: создание социальной ситуации развития воспитанников
в процессе продуктивной деятельности «Гроздья рябины для
снегиря»
Задачи: -создать условия для развития у детей чувства цвета,
творческих способностей;
-способствовать развитию умений замечать и называть
изменения, происходящие в природе с приходом другого времени
года: осени;
-обеспечить условия для рисования кисти рябины
нетрадиционным способом: пальцами, палочками, губкой;
-создать условия для самостоятельного составления рисунка,
определение последовательности выполнения работы;
-способствовать развитию двигательной и речевой активности;
-создать условия для развития навыков взаимодействия.
Предварительная работа: наблюдение осенних явлений в
природе; рассматривание деревьев, раскрашенных осенью;
рассматривание гроздьев рябины.
Материалы и оборудование: гуашь, листы белой бумаги,
вода в стаканчиках, ватные палочки, ватные диски, деревянные
палочки, картинки с гроздьями рябины, влажные салфетки.
Словарная работа: гроздья, кисти рябины, кочующие птицы.
Организация
рабочего
пространства
В
группе
создана
обстановка
осеннего леса:

Деятельность
воспитателя

Деятельность
детей

Вводная часть
Воспитатель
Дети соглашаются
приглашает детей с
воспитателем
прогуляться
по пойти в лес на
осеннему лесу:
прогулку.
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Психологопедагогические
условия
Условия
для
создания
эмоционального
фона, настроя

стоят деревья,
на полу лежат
листочки.

На
столах
стоят
картинки
птиц. Рядом в
тарелочках
насыпан
разный корм
(семечки,
сало, просо,
хлебные
крошки)

В лес осенний, на
прогулку
Приглашаю вас
пойти
Интересней
приключенья
Нам, ребята, не
найти.
Друг за другом
становитесь,
Крепко за руки
беритесь.
По дорожкам, по
тропинкам
С вами мы гулять
пойдем.
Может мы в лесу
осеннем
Мы листочки
соберем.
Основная часть
-Дети,
листочки Дети по очереди
каких деревьев вы называют, с какого
увидели в лесу? С дерева он поднял
какого дерева упал листок.
Отвечают
на
лист?
вопросы.
-Дети,
а
вам
нравится в осеннем
лесу?
Проводится игра Высказывают свое
мнение.
«Хорошо-плохо»
-Дети, скажите, а
осень это хорошо
или плохо? Почему
вы считаете, что
осенью
бывает
хорошо? (красивые
разноцветные
листья,
листопад Дети
называют,
радует нас, сбор чем кормят они
урожая и даров зимой птиц.
природы)
-Почему
вы
считаете,
что
осенью
бывает
плохо? (некоторые
животные ложатся
в
спячку,
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на
предстоящую
деятельность

Условия
для
речевой
активности

Условия
для
развития
мыслительной
деятельности

На столах у
детей лежат
листы белой
бумаги,
гуашь, вода в
стаканчиках,
губка,
палочки,
влажные
салфетки.

На отдельных
столах
положены
листы белой
бумаги,
веточки
и
ягоды
из
цветной
бумаги.

перелетные птицы
улетают на юг,
деревья становятся
голыми,
птицы
голодают)
-Да, дети, в конце
осени
и
зимой
многим
птицам
холодно и голодно
становится. А как
мы
помогаем
птицам? Вы знаете,
чем
питаются
птицы зимой?
Проводится игра
«Накорми птицу»
-Какие птицы у нас
остаются зимовать?
Как
они
называются одним
словом? А эта что
за птица? Как вы
думаете, снегирьэто тоже зимующая
птица? (кочующая)
- Знаете ли вы, чем
кормить
птиц
зимой, когда им
голодно и голодно?
Давайте
найдем
каждой
птицы
корм.
-Какая птичка у нас
осталась без корма?
(снегирь)
-Чем
питается
снегирь? (ягодами
рябины) Как мы
можем помочь ему?
Воспитатель
приглашает детей
присесть за столы и
рассмотреть
на
картине
гроздь
рябины.
-Как расположены
листья у рябины,
какие
они
по

Дети
каждую
птичку подносят к
своему корму.
Дети предлагают
нарисовать
снегирю
ягоды
рябины.

Ответы детей

Условия
для
развития
творчества
и
чувства цвета

Дети
выбирают
себе партнера и
выкладывают ветку
рябины на листе.
Дети вспоминают
последовательность
рисования
Выбирают
материал, которым
будут
рисовать
листики у рябины.

Условия
для
двигательной
активности

Дети
выполняют
движения
со
словами.

Условия
развития
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для

форме?
-Как расположены
ягоды, какие они по
форме?
-Как
называется
расположение ягод,
когда
они
находятся близко
друг
к
другу?
(гроздья, кисти)
-А смогли бы вы
выложить на листе
веточку рябины со
своим другом?
-А смогли бы вы
еще
нарисовать
рябину?
-В
какой
последовательности
будем
рисовать
кисть рябины?
-Чем
можно
нарисовать веточку
рябины,
ведь
кисточек у вас нет
на столах сегодня?
Давайте приступим
к рисованию.
-Пока у нас сохнут
листочки,
предлагаю
отдохнуть.
Физминутка
«Станем
мы
деревьями».
Станем
мы
деревьями
сильными,
большими.
(Ноги на ширине
плеч)
Ноги – это корни,
их поставим шире.
Чтоб
держали
дерево, падать не
давали.
Из
глубин
подземных
воду
доставали.

творчества

Дети
выбирают,
чем будут рисовать
ягоды рябины.
Отвечают
вопрос
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на

Наше тело – ствол
могучий,
(Проводят
ладонями
вдоль
тела вниз)
Он
чуть-чуть
качается.
(Покачиваются из
стороны
в
сторону)
И своей верхушкой
острой
(Складывают
ладони шалашиком)
В небо упирается.
(Поднимают
соединённые руки
над головой)
Наши руки – ветки,
крону образуют.
Вместе
им
не
страшно,
если
ветры дуют.
(Качают головой.
Качают
поднятыми руками)
-Вот
мы
и
отдохнули.
Приступим дальше
к нашей работе.
-Как вы думаете,
чем мы можем
нарисовать ягоды у
рябины? (пальцами,
палочками, губкой)
-Как вы думаете,
останутся
голодными
наши
снегири?
Заключительная часть
-Что мы делали
Высказывают свое
сегодня с вами? Как
мнение
мы это делали?
Зачем?
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Макушина Татьяна Дмитриевна
учитель-дефектолог
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
г. Губкин Белгородской области
Конспект занятия по развитию сенсорики и зрительного
восприятия для детей с нарушением зрения в младшей группе
Тема: «Одежда»
Цель: коррекция зрительных функций, зрительного
восприятия с помощью игр по сенсорному развитию.
Образовательные задачи: закреплять знания детей об
одежде, цветах, геометрических фигурах. Совершенствовать
понимания смысла пространственных отношений.
Развивающие задачи: продолжать развивать сенсорное
восприятие, мелкую моторику; стимулировать зрительнопоисковую деятельность, цветовую чувствительность, внимание,
память, речь.
Воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к
своей одежде, умение работать коллективно, радоваться общим
успехам.
Оборудование: картинки с изображением одежды, одежда
разных цветов (красного, синего, зеленого, желтого) по количеству
детей, картинка шкафа для одежды, геометрические фигуры
разных цветов по количеству детей (круг, квадрат), 2 заготовки
платья для украшения.
Планируемый результат: развитие мелкой моторики,
пространственных представлений; закрепление цветов: красного,
синего, зеленого, желтого;
геометрических
фигур:
круг,
квадрат,
треугольник.
Закрепление обобщающего понятия «одежда».
Ход занятия
1. Организационный момент
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Педагог: Посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Как вы
думаете, что нам надо сказать?
Дети: Здравствуйте.
Педагог: Проснулось солнышко, появилось на небе и стало
повсюду рассылать свои золотые лучики. Везде стало светло и
тепло. Давайте протянем ладошки к солнышку и поздороваемся с
ним. А сейчас возьмемся за руки и поздороваемся друг с другом.
Молодцы!
Теперь закроем глазки (3-5сек.) и широко открываем. – 3-4
раза.
Быстро – быстро поморгаем (10 -15 сек.)
Давайте потрем ладошки и закроем ладошками глаза (30 – 40
сек.)
Открываем. Молодцы!
Педагог: Ребята, давайте пойдем к доске и посмотрим, что мы
здесь видим?
Педагог: Давайте назовем, что мы увидели на этих картинках.
Дети: шорты, юбка, кофта, футболка, майка, рубашка.
Педагог: Жора, какого цвета шорты?
Ребенок: желтого.
Педагог: Таня, какого цвета юбка?
Ребенок: синего.
Педагог: Марк, какого цвета рубашка?
Ребенок: зеленого.
Педагог: Артем, покажи красного цвета? – показывает.
Молодцы!
Педагог: Любите играть?
Дети: Да.
Педагог: Жора получает желтый кружок, Таня – синий
кружок, Марк – зеленый кружок, Артем – красный кружок.
Каждый выбирает одежду такого же цвет, как у вас кружок. Жора,
у тебя какой кружок?
Дети: желтый
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Педагог: А какой кружок у Тани (Марка, Артема)?
Дети: синий, зеленый, красный.
(Дети выполняют задание, оказывается необходимая помощь.)
Молодцы!
Педагог: Сегодня к нам в гости пришли куклы. Посмотрите,
какие они красивые. Вот это Катя, потому что она большая. А это
маленькая куколка. Как мы ее ласково назовем?
Дети: Катенька
Педагог: Давайте подберем одежду для Кати и Катеньки. Кате
– одежду большую, а Катеньки какую?
Дети: маленькую.
(Дети выполняют задание, оказывается необходимая помощь.)
Педагог: Какого цвета одежда у Кати?
Дети: красного.
Педагог: А какого цвета одежда у Катеньки?
Дети: желтого.
Педагог: У Кати одежда красного цвета, а Катеньки одежда
желтого цвета.
Молодцы!
Педагог: Ребята, посмотрите, кто-то испортил одежду. Нам
нужно ее с вами починить, сложить правильно.
(Дети выполняют задание, оказывается необходимая помощь.
Если ребенок не справляется, ему предлагается целая
картинка).
Педагог: Что получилось у Жоры?
Дети: шорты.
Педагог: А что получилось у Тани?
Дети: юбочка.
Педагог: А кто носит юбочку? Шорты?
Дети: девочки, мальчики.
Физминутка: игра «Платье»
Это платье для Наташки –
(4 ритмичных поворота вправо-влево, руки на поясе)
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Красные горошки.
(4 прыжка на 2-х ногах)
А на платье два кармашка,
(«рисуют» на животике кармашки)
Спрячем в них ладошки.
(прикладывают обе ладошки к животику).
Это шорты для Сережки
(4 ритмичных поворота вправо-влево, руки на поясе)
Желтые горошки.
(4 прыжка на 2-х ногах)
И на шортах два кармашка,
(«рисуют» на животике кармашки)
Спрячем в них ладошки.
(прикладывают обе ладошки к животику).
Молодцы!
Педагог: Ребята, посмотрите, какой красивый шкаф.
Давайте разложим в него нашу одежду.
Слушайте внимательно: на верхнюю полку положим одежду
для девочек, а на нижнюю – для мальчиков.
(Дети выполняют задание, оказывается необходимая помощь.)
Молодцы!
Педагог: Может, мы сделаем подарок для наших гостей.
Давайте Кате и Катеньки украсим платья.
Скажите, пожалуйста, как называются эти фигуры?
Дети: круг, квадрат.
Педагог: Посмотрите, здесь есть большие круги и квадраты и
маленькие круги, и квадраты.
Педагог: Для Кати мы украсим платье большими кругами и
квадратами, потому что она большая, а для Катеньки маленькими,
потому что она маленькая.
Педагог: Таня и Жора будут украшать платье для Кати.
Какими фигурами вы будете украшать?
Дети: большими.
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Педагог: Марк и Артем – для Катеньки маленькими
квадратами и кругами.
Какими фигурами вы будете украшать платье для Катеньки?
Дети: маленькими.
Дети выполняют задание, (оказывается необходимая помощь).
Очень красивые платья получились. Молодцы!
Педагог: Мы сегодня с вами хорошо поиграли. Вам
понравилось?
Дети: Да.
Педагог: Солнышку тоже понравилось, как вы играли, и оно
решило подарить вам свою улыбку, вот такие маленькие
солнышки.
Вы, все Молодцы!

Полушина Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Консультация для родителей "Карандаш или фломастер"
Тема: «Выбираем правильно: карандаш или фломастер»
Многие дети с удовольствием рисуют. В самом раннем
возрасте — это линии и каракули, позже рисунки оформляются
в нечто более осмысленное.
Действительно,
рисование
не только
увлекательный,
но и интересный процесс, как для детей, так и для взрослых.
А чтобы этот процесс был не только интересным, но и
полезным, давайте с вами вместе подумаем, чем же лучше всего
рисовать с ребенком?
В наше время очень много всевозможных материалов для
рисования. Но для ребенка дошкольного возраста надо выбрать
самый оптимальный.
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Не которые родители считают, что это фломастеры, а
некоторые считают, что это карандаши. Давайте вместе подумаем,
что же лучше: фломастер или карандаш???
И так, начнем!
Карандаши и фломастеры — формируют правильную
постановку руки, а раскрашивание мелких предметов способствует
лучшей координации движений пальцев и кисти руки.
Классические карандаши: такими карандашами рисовали и
мы в детстве: цветной грифель в деревянном корпусе. Разнообразие
таких карандашей сейчас в магазинах поражает: импортные и
отечественного производства, наборы из 6 цветов и большие на 64
цвета и более, толстые и тонкие, круглые и трехгранные… Выбор
карандашей большой, но нужно тщательно подбирать их для
вашего ребенка.
Деткам до 3 лет лучше выбирать карандаши трехгранные, их
удобней держать и они формируют правильный захват у ребенка. К
тому же такие карандаши не будут скатываться по столу на пол и
не придется их постоянно поднимать.
Малышам лучше давать рисовать карандашами потолще,
чтобы корпус был примерно 1см, тогда грифель не так часто
ломался. Сильно толстые выбирать не стоит, они будут неудобны
маленьким ручонкам.
Грифель не должен быть хрупким, чтобы не ломался от
падений на пол
Выбирайте мягкие карандаши, чтобы ребенку не приходилось
прилагать усилий, иначе он потеряет интерес к занятию. Мягкие
карандаши маркируются латинской буквой В, твердые — Н
Акварельные карандаши: этот вид карандашей также
изготавливается в деревянном корпусе, только вместо грифеля в
нем находится спрессованная акварель. Получается как бы 2 в 1 —
и акварельные краски и карандаши. Нарисовав таким карандашом,
можно сверху провести мокрой кисточкой и получится рисунок,
нарисованный краской.
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Стержень в таких карандашах делается специальным образом,
что не позволяет ему крошиться
Они очень мягкие и ярко рисуют, лучше классических.
Достаточно дорогие
Деревянный корпус круглый или шестигранный, обычной
толщины, т.е. не подходят маленьким деткам. Дети рисуют такими
карандашами с большим удовольствием.
Восковые карандаши: восковые карандаши тоже хороши для
деток. Их делают из воска с добавлением пищевых красителей.
 Они яркие, рисунки, сделанные восковыми карандашами,
не выцветают со временем, не теряют насыщенность
 Они не оставляют следы на руках, хотя не имеют
защитного корпуса
 Можно рисовать любой стороной или даже гранью
 Легко точатся
 Мягкие, не нужно прилагать усилий, чтобы нарисовать
линию, благодаря чему хорошо подходят малышам
 Восковые карандаши легко ложатся на бумагу, поэтому
ими легко разукрашивать большие площади
 Рисуют на многих поверхностях: бумаге, картоне, дереве,
глине, можно сказать на всем, кроме глянцевой бумаги
 Вытираются обычным ластиком
 Бывают толстыми и трехгранными для самых маленьких
Ещё больше, чем цветными карандашами, дети любят
рисовать фломастерами. Ведь фломастеры оставляют на бумаге
яркие и четкие линии без лишних усилий, а точить их вообще
не нужно. Но перед тем как купить красочную коробочку своему
малышу, не забудьте внимательно прочитать всё, что на ней
написано.
Там
обязательно
будет
указано,
что
фломастеры
не рекомендуются детям младше 3 лет. Вызвано это тем, что любой
фломастер содержит мелкие части. В частности — колпачок,
предохраняющий пишущий стержень от высыхания.
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Малышам нужно покупать фломастеры с длинными,
достаточно крупными и обязательно вентилируемыми колпачками.
Причем на упаковке должна быть пометка, что система вентиляции
колпачка соответствует международному стандарту, по которому
вентиляционные отверстия должны пропускать не менее 8 литров
воздуха в минуту. Даже если такой колпачок окажется
в дыхательных путях, ребенок не задохнется, пока ему будет
оказываться помощь.
Внимание нужно обратить и на конструкцию самого
фломастера. Согласно стандарту, заглушка должна быть прочно
приварена к корпусу. Тогда ребёнок не сможет разобрать
фломастер на части и случайно проглотить их или попробовать
на вкус чернильный тампон. Кстати, сами чернила, которыми
заправлены фломастеры, также должны быть безопасными для
детей. Выбирать следует фломастеры с чернилами, не имеющими
ярко
выраженного
специфического
запаха,
сделанными
не на спиртовой, а на водной основе и лучше с добавлением
пищевых красителей.
Но какими бы безопасными ни были купленные вами
фломастеры, рисовать ими малыши должны только в присутствии
взрослых.
Несмотря на то многообразие материалов для творчества
детей, самыми оптимальными на мой взгляд являются, являются,
карандаши.
Карандаши способствуют развитию мелкой моторики,
подготовки руки к письму, тренируют умение ребенка нажимать на
карандаш.
Самое главное для развития руки ребенка, подобрать
карандаши в соответствии возрасту ребенка и тогда ваш малыш
будет рисовать с удовольствием!!!!
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Ташлыкова Елена Валерьевна
МБОУ Гимназия № 24 г. Архангельск
Материалы для презентации к уроку Великая Отечественная
война 1941-1945 г.г.
22 июня ровно в 4.00 часа утра началась Великая
Отечественная Война.
 Тысячи артиллерийских орудий открыли огонь по
советской территории. Авиация бомбила мирно спящих людей.
Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418
дней и ночей – почти 4 героических и трагических года. За эти
годы погибло около 27 мил. человек.
Хронология Великой Отечественной войны
 22 июня 1941 год. – Нападение фашистской Германии на
СССР.
 Лето- осень 1941 г. – Оккупация Крыма, большей части
Донбасса, Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Украины; блокада
Ленинграда, наступление на Москву.
 С 30 сентября 1941 г. – Битва за Москву
 5 декабря 1941г. – Переход советских войск в
контрнаступление под Москвой.
 Коренной перелом
- 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. - Сталинградская
битва.
- 5 июля – 23 августа 1943 г. - битва на Курской дуге.
 Начало 1944г. – Наступление Советской армии под
Ленинградом, на Правобережной Украине.
 6 июня 1944 г. – Открытие Второго фронта.
 Июнь 1944 г. – Операция «Багратион», освобождение
практически всей территории СССР.
 12 января 1945 г. – Начало наступления советских войск на
всем протяжении советско-германского фронта.
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 4-11 февраля 1945 г. – Крымская конференция глав
правительств СССР, США, Англии.
 16 апреля 1945 г. - Начало Берлинской операции
советскими войсками.
 2 мая 1945 г. – Взятие Берлина советскими войсками.
 8 - 9мая 1945 г. – Подписание Акта о безоговорочной
капитуляции Германии.
Битва за Москву
 «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва» слова политрука Клочкова В.Г. с группой бойцов задержавших
более 30 танков противника.
 По плану «Барбаросса», Гитлер, предусматривал
«молниеносную войну» против СССР в трех направлениях группа
армий «Север» - на Ленинград, группа армий «Центр» - на Москву,
группа армий «Юг» - на Киев.
К концу сентября он планировал занять Москву.
 30 сентября 1941 года началось генеральное наступление
немцев на Москву.
 Бои шли 80-100 км. от Москвы.
 7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площади состоялся
военный парад, наши войска прямо с парада шли на защиту
Родины.
 5-6 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских
войск под Москвой. В первые дни были освобождены многие
Подмосковные города.
 Враг был отброшен от Москвы.
Стрелок Тульского рабочего батальона с бронебойным
орудием.
Маршал Будённый на Красной Площади в ноябре 41-го.
Коренной перелом.
Сталинградская битва.
 К осени 1942 года расстановка сил на советско-германском
фронте меняется в пользу Красной армии.
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 2 февраля 1943 г. окруженная группировка противника
капитулировала.
 В плену оказался и сам её командующий – генералфельдмаршал Ф. Паульс.
 Всего под Сталинградом немцы потеряли 800 тыс.человек,
2 тыс. танков и штурмовых орудий, 3 тыс. самолетов
Битва на Курской дуге.
 Всего под Курском было сосредоточено до 50 дивизий
противника.
 Танковые армии были вооружены новыми видами техники
– танками «тигр» и «пантера», штурмовыми орудиями
«фердинанд»
 Немецкий план операции «Цитадель» предусматривал
«срезать» Курскую дугу ударами с севера и с юга, окружить
советские войска и уничтожить.
 12 июля 1943 г. советские войска перешли в
контрнаступление.
 Деревня Прохоровка в ее районе состоялось крупнейшее в
мире танковое сражение (1200 танков и самоходные
артиллерийские установки).
 Красная армия переходит в наступление.
 5 августа 1943 г. освободили Белгород и Орел.
 По приказу Сталина в Москве был произведен первый
победный салют.
 В Курской битве немцы потеряли 500 тыс. солдат, 1,5 тыс.
танков, 3,5 тыс. самолетов.
 С середины сентября началась битва за Днепр.
Завершающий этап войны.
 К началу 1944 года Германия понесла значительные потери.
 Ставка Верховного главнокомандующего приказала в 1944
г. обеспечить окончательный разгром немецкой армии и
освободить территории СССР.
 Январь 1944 г. – Снята блокада Ленинграда.
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 Февраль-март 1944 г. освобожден Крым.
 10 июня 1944 г. Красная армия заняла Выборг,
Петрозаводск.
 с 23 июня 1944 г. Операция «Багратион». В результате
операции были освобождены вся Белоруссия, часть Литвы и
Польши.
 Июль 1944 г. освобожден Львов.
 Август 1944 г. Красная армия занимает Бухарест
(Румыния)
 8 сентября 1944 г. переходит границу Болгарии.
 20 октября 1944 г. освобожден Белгород (Югославия).
 Осенью 1944 г. советские войска стояли на границах
Венгрии и Чехословакии.
Блокада Ленинграда.
 Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий "Север",
общей численностью 500 тысяч человек.
 С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была
снижена. Теперь рабочие и инженерно-технические работники
получали по 300 граммов хлеба, все остальные - по 150. 20 ноября
и этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать
самую низкую норму за всё время блокады - 250 граммов на
рабочую карточку и 125 граммов - на все остальные. В Ленинграде
начался голод.
 В ночь на 19 января 1943 года радио Ленинграда передало,
что блокада прорвана.
 К 27 января 1944 года войска Ленинградского и
Волховского фронтов взломали оборону 18-й немецкой армии.
Блокада Ленинграда была полностью снята.
 900 дней и ночей унесших около 1млн. Ленинградцев.
Ленинград.
 «28 декабря 1941 года Женя умерла...
Бабушка умерла 25 января 1942-го.
17 марта - Лека умер.
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Дядя Вася умер 13 апреля.
10 мая - дядя Лёша, мама - 15 мая.
Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. »
 Таню обнаружили служащие специальных санитарных
команд, обходившие ленинградские дома. Когда ее нашли, она была
без сознания от голода. Вместе со 140 другими ленинградскими
детьми в августе 1942 года девочку эвакуировали в село Красный
Бор Горьковской области. Врачи два года боролись за ее жизнь.
Таню перевели в расположенный в том же районе Понетаевский
дом инвалидов с более квалифицированным медицинским
обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. 24 мая Таню
перевезли в Шатковскую районную больницу. Там 1 июля 1944 года
она и умерла.
Освобождение Европы от фашизма.
 Борьбу против Германии вели 10 советских фронтов в
составе 6,7 млн. человек, оснащенных 107,3 тыс. орудий и
минометов, 12,1 тыс. танков и самоходно- артиллерийских
установок, 14,7 тыс. самолетов.
 К началу апреля 1945 г. была занята территория Венгрии,
Польши и Восточной Пруссии.
 Развернулась битва за Берлин, который Сталин приказал
взять любой ценой без помощи западных союзников.
 30 апреля 1945 г. бойцы 150-й стрелковой дивизии М.А.
Егоров и М.В. Кантария водрузили над Рейхстагом Красное знамя
Победы.
 В этот же день Гитлер покончил жизнь самоубийством.
 8 мая в Карлсхорсте под Берлином представителями стран –
победительниц и гитлеровским военным руководством был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Подпись
от СССР поставил маршал Г.К. Жуков.
Но война для нашей страны закончилась 9 мая 1945 г. когда
капитулировали остатки немецкой армии в Чехословакии. Этот
день был объявлен Днем Победы
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Асалханова Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад №164" г.Владивостока
Система работы воспитателя по художественно-эстетическому
развитию детей
В настоящее время психологами и педагогами разрабатывается
модель личностно-ориентированной педагогики. Личностно
ориентированный подход предполагает не только постановку
соответствующей цели, но и создание взрослыми, педагогами и
родителями условий содействия развитию личности. Первое из
них, хотя и трудно выполнимое – надо помнить, что только
личность воспитывает личность. Это условие должно быть в
первую очередь создано в семье.
Эстетическое воспитание ребёнка происходит с раннего
возраста, с первых слов, с поступков. Уже в раннем возрасте мы
находим у детей творческие процессы, которые лучше всего
выражаются в игре, например, девочка играет куклой и воображает
себя её мамой. Родителям, прежде всего, необходимо осознать, что
ответственность за характер и перспективу развития личности
ребёнка несёт семья.
В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже избирателен в
выборе красивого и сам, исходя из своих возможностей, «творит»,
чтобы поразить нас взрослых своим умением видеть окружающий
мир. А вот что и как мы взрослые заложим в сознание ребёнка,
будет зависеть развитие эстетических чувств, художественного
восприятия,
образных
представлений,
воображения,
художественно-творческих способностей.
Задача развития личности ребёнка предъявляет особые
требования и к педагогу. Воспитатель – это человек, который несёт
ответственность за условия, характер и перспективы развития
личности другого человека. Ведь, по мнению Выготского Л.С.
«легко видеть, что наше обыденное представление о творчестве
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также не вполне соответствует научному пониманию этого слова.
В обычном представлении творчество есть удел немногих
избранных людей, гениев, таких которые создавали великие
художественные произведения, сделали великие открытия или
изобрели какие-либо усовершенствования в области техники».
Однако это неправильный взгляд, так как огромное количество
изобретений сделаны неизвестно кем и, сохранились лишь имена
великих изобретателей. Художественно-эстетическое воспитание
осуществляется под влиянием действительности (природы, труда,
общественной жизни, быта) и искусства ( музыки, театра,
литературы, художественно-прикладного творчества). Пронизывая
все стороны жизни ребёнка, оно тесно связано с нравственным,
умственным, физическим развитием детей и реализуется в
основных формах организации их деятельности: игре, занятиях,
быту, труде, праздниках, развлечениях.
В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием
следующую
цель:
«эстетическое
воспитание
служит
формированию творчески активной личности, способности
активного эстетического отношения детей к произведениям
искусства, а также стимулирует посильное участие в создании
прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты».
Как же этого добиться? Успех работы по художественно –
эстетическому воспитанию детей определяется тем, в какой мере
учитываются индивидуальные особенности, потребности и
интересы ребёнка, уровень его общего развития.
В дошкольном учреждении работа по художественно –
эстетическому воспитанию состоит из нескольких компонентов,
взаимосвязанных между собой:
*обновление содержания образования (выбор программ и
технологий);
*создание условий для эстетического воспитания (учебно –
методическое обеспечение, создание предметно-развивающей
среды);
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*организация учебно – воспитательного процесса (работа с
детьми и родителями).
Такая система работы предполагает тесное сотрудничество
воспитателей, всех сотрудников ДОУ (музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, воспитателя по изо, старшего
воспитателя, заведующего детским садом). Каждый сотрудник
берёт на себя определённые функциональные обязанности в
области
художественно
–
эстетического
воспитания.
Целенаправленная согласованная деятельность всех специалистов
достигается благодаря совместному планированию учебно –
воспитательного процесса.
Реализация программы по художественно-эстетическому
развитию требует от воспитателей постоянного повышения
педагогического мастерства. Оно достигается путём:
- повышения квалификации воспитателей в рамках
дошкольного учреждения через педагогические советы, семинары,
практикумы, консультации, смотры-конкурсы;
-проведение в ДОУ городских методических объединений по
художественно-эстетическому развитию детей, представление
своего опыта на городских семинарах, конференциях;
- повышение квалификации на городских и краевых курсах.
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом
дифференцированного подхода и включает разнообразные формы
и методы:
• групповые и подгрупповые занятия
• праздники
• развлечения
• тематические занятия
• театральные дни
• недели творчества
• дидактические игры
• выставки рисунков и поделок
• занятия в библиотеке
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• создание книг-самоделок
Конечно, каждое дошкольное образовательное учреждение
вправе использовать различные программы, основываясь на
главных документах «Законе об образовании», Федеральном
государственном образовательном стандарте и др., главное чтобы
они соответствовали цели воспитания гармоничной личности,
образованного, всесторонне развитого, высоконравственного,
обладающего
умением
трудиться,
желанием
творить,
понимающего красоту жизни и проблему искусства человека.
Выше уже говорилось о важной роли семьи в формировании
личности ребёнка, так как, несмотря на то, что ребёнок проводит
большую часть времени в детском саду, семья остаётся важнейшим
социальным институтом. Поэтому сотрудничество с семьёй можно
построить по двум направлениям:
*вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс,
организованный в дошкольном учреждении.
При работе в данном направлении используются следующие
формы и методы:
Дни открытых дверей, когда родители могут посетить любое
занятие, режимные моменты и принять в них участие;
организация выставок-конкурсов поделок, изготовленных
совместно с детьми;
участие в праздниках, изготовление костюмов.
*повышение психолого-педагогической культуры родителей
проходит через родительские собрания, консультации, беседы.
Всё это помогает сделать родителей своими союзниками и
единомышленниками в воспитательно-образовательном процессе.
Одним
из
важных
условий
реализации
системы
художественно – эстетического воспитания в дошкольном
учреждении является организация предметно – развивающей
среды. Для этого в группах организуются театральные,
художественные, музыкальные уголки, так как предметно –
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развивающая среда несёт информативную функцию и побуждает
ребёнка к проявлению собственной активности.
Я считаю не менее важным для дошкольника организацию
обследований, наблюдений на прогулке, из окна групповой
комнаты, опытно – экспериментальной деятельности для
получения собственного опыта об окружающем мире. Действия
восприятия по возможности должны быть вынесены за пределы
занятий, чтобы не отнимать время от других видов деятельности.
Мы знаем, что ведущее отношение ребёнка к миру определяет
содержание не только игровой ( ведущей), но и изобразительной
деятельности. Поэтому необходимо закрепление и сохранение
мотивов ( желанием поиграть, в игре всё просто и легко
изобразить), т.к. они стимулируют образное видение и
воображение. Это оказывает влияние на личностное развитие
ребёнка, у него формируется мотивационно – потребностная сфера,
развиваются чувства.
Важно
формировать
и
специфические
мотивы
изодеятельности, ориентирующие ребёнка на результат, степень
его выразительности. Необходимо, чтобы ребёнок понимал
зависимость восприятия его рисунка другими людьми от качества
изображения. Система педагогического воздействия должна быть
направлена на закрепление и сохранение социальных мотивов,
специфических для изодеятельности. К ним относятся стремление
отразить волнующие явления, выразить своё отношение к ним.
Итак, художественно-эстетическое развитие ребёнка связано
со всеми сторонами жизни, деятельности ребёнка, а также кто и что
его окружает, внимание к интересам ребёнка. Овладение
изобразительными действиями предполагает освоение детьми
комплекса знаний, умений, опыта, навыков, в частности, знание
основных форм, особенностей строения, цвета, пропорциональных
отношений.
Педагогическое влияние заключается в необходимости
расширять опыт ребёнка, если мы хотим создать достаточно
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прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше
ребёнок видел, слышал, чем больше он знает, усвоил, тем большим
количеством элементов действительности он располагает в своём
опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных
условиях будет деятельность его воображения.

Карепина Елена Анатольевна, Зевякина Виктория Сергеевна
МБДОУ ДС №68 "Ромашка", г. Старый Оскол
Формирование правового сознания и правовой
культуры у дошкольников
Одним из важнейших условий развития общества является
воспитание граждан правового, демократического государства,
способных к социализации, уважающих права и свободы личности,
обладающих
высокой
нравственностью,
проявляющих
национальную терпимость, уважительное отношение к языкам,
традициям и культуре других народов.
Правовое обучение необходимо начинать в дошкольном
возрасте, так как уже с первых шагов юного гражданина должны
формироваться нравственно-правовые качества личности, эмоции и
поведение.
Педагогическая
диагностика
детей
проводилась
по
адаптированному варианту методики Г.А. Урунтаевой, Ю.А.
Афонькиной в форме диагностических заданий. Анализ
педагогической диагностики показал, что 70% дошкольников не
ориентируются в области права и социальных норм, не
разграничивают понятия «могу», «должен», «хочу». У них нет
чувства ответственности за свои поступки, во время игры часто
применяется агрессия друг к другу. 30% понимают значимость
правовых знаний, вспоминают свои права и обязанности с
помощью взрослого; оценивают свое и чужое поведение с
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помощью взрослых; используют свои знания о правах в различных
видах деятельности по подсказке воспитателя; не всегда
соблюдают запреты и исполняют обязанности.
В результате анализа анкетирования родителей было
выявлено, что 70% опрошенных родителей не имеют достаточных
знаний о правовом воспитании дошкольников: представления о
правовых нормах не связаны с представлениями о конкретных
формах воздействия на ребёнка, родители готовы уважать права
детей на проявление собственной воли, но в реальной ситуации
часто не умеют согласовывать волю ребёнка с правилами
поведения, не прибегая к мерам, нарушающим его права. Родители
часто используют методы физического воздействия и
психологического давления на ребёнка. Свои действия взрослые
пытаются оправдать заботой о ребёнке, о его будущем.
Только 30% родителей ощущают себя компетентными в
вопросах правового воспитания дошкольников.
Современные изменения в социальной жизни общества
обусловили
объективную
потребность
в
формировании
нравственно-правовых представлений детей дошкольного возраста.
Правовое воспитание способствует общему социальному
развитию ребенка, созданию условий для формирования его
правосознания и правосообразного поведения.
Именно на этапе дошкольного возраста приоритетными
являются задачи формирования у детей правового сознания.
Психологи утверждают, что у детей дошкольного возраста уже
имеется потенциал в области правового развития и он значительно
выше, чем это принято считать.
Дошкольный возраст – это время, когда закладывается
фундамент человеческой личности и сознания, поэтому очень
важно формирование ценностей моральной и правовой практики
для наилучшего обеспечения интересов детей.
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В работах отечественных педагогов-психологов: Сапогова
В.М., Ган Н.Ю., Голициной Н.С. затронута проблема защиты прав
детей и воспитания правовой культуры у дошкольников.
Так, В.М. Сапогов, изучая теоретические и практические
аспекты формирования правового сознания у дошкольников
считал, что «дети 4 - 5лет уже способны понять и применять на
практике самые простые правовые нормы».
Н.Ю. Ган писал: «правовое воспитание детей дошкольного
возраста – это целенаправленное и систематическое влияние на
сознание и поведение ребёнка с целью формирования у него
правовой воспитанности, т.е. комплексного качества личности,
которое характеризуется наличием у дошкольников глубоких и
устойчивых правовых знаний и убеждений в правильном
поведении».
Авторы пособия «Маленьким детям – большие права» Л.К.
Мячина, Л.М. Золотова, О.А. Данилова , работая над проблемой
правового воспитания, подчеркивали, что «ребёнку не достаточно
просто разъяснить, что он обязан уважать права человека.
Необходима специальная тренировка полученных знаний,
закрепление их в различных видах деятельности».

Сержанова Ольга Владимировна, Шимук Татьяна Валериевна
учителя-логопеды МАДОУ "Детский сад № 32 "Белоснежка"
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Речевые игры
Пособие «Сундуки».
Оборудование. Макеты сундуков (3
штуки),
украшенные
городецкой,
хохломской и гжельской росписями с
прорезями для картинок. На лицевой
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стороне сундуков изображены схемы, на которых замки указывают
место звука в слове. На обратной стороне сундуков прозрачные
кармашки. Предметные картинки, картинки с изображением
предметов русского быта. Карточки-схемы предлогов. Картинки из
серии «Обобщения».
1. Дидактическая игра «Найди место звука в слове».
Цели. Автоматизировать правильное произношение заданного
звука в словах, словосочетаниях, предложениях. Развивать
фонематический слух. Упражнять в определении наличия и места
заданного звука в слове. Обогащать словарь существительными,
обозначающими предметы русского быта. Развивать память,
внимание, мышление, зрительное восприятие. Развивать
способность к координированной работе зрительного и моторного
анализаторов. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща заниматься. Закреплять умение
выполнять правила игры.
Ход игры.
Перед детьми разложены картинки, в названиях которых есть
автоматизируемый звук и картинки, где заданного звука нет. Детям
предлагается выбрать картинку с заданным звуком, определить
места звука в слове. Если в названии картинки заданный звук стоит
первым, ребенок должен положить её в первый сундук; если в
середине – в средний сундук; если в конце слова – в последний
сундук.
2. Дидактическая игра «Найди ударный слог».
Цели. Упражнять в произношении трехсложных слов, в
определении ударного слога в словах. Развивать фонематический
слух. Развивать память, внимание, мышление, зрительное
восприятие. Развивать способность к координированной работе
зрительного и моторного анализаторов. Вырабатывать навык
самоконтроля. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща заниматься. Закреплять умение
выполнять правила игры.
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Ход игры.
Перед детьми разложены предметные картинки. Детям
предлагается выбрать картинку, выделить голосом ударный
гласный звук и назвать его и определить места ударного слога в
слове. Если в названии картинки ударный слог стоит первым,
ребенок должен положить её в первый сундук; если в середине – в
средний сундук; если в конце слова – в последний сундук.
3. Дидактическая игра «Классификации».
Цели. Упражнять в обобщении и классификации предметов.
Обогащать и активизировать словарь существительных. Развивать
память, внимание, мышление, зрительное восприятие. Развивать
способность к координированной работе зрительного и моторного
анализаторов. Вырабатывать навык самоконтроля. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
заниматься. Закреплять умение выполнять правила игры.
Ход игры.
Перед детьми расставлены сундуки, в кармашки которых
вставлены карточки из серии «Обобщения». На столе разложены
предметные картинки. Детям предлагается разложить картинки в
соответствие с карточками на сундуках.
4. Дидактическая ирга «Предлоги».
Цели. Упражнять в понимании значения предлогов, в
правильном употреблении в речи предлогов с существительными.
Упражнять в дифференциации предлогов. Закреплять умение
составлять предложения с предлогами по сюжетным и предметным
картинкам. Развивать память, внимание, мышление, зрительное
восприятие. Развивать способность к координированной работе
зрительного и моторного анализаторов. Вырабатывать навык
самоконтроля. Воспитывать дружеские взаимоотношения между
детьми; привычку сообща заниматься. Закреплять умение
выполнять правила игры.
Ход игры.
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Перед детьми расставлены сундуки, в кармашки которых
вставлены карточки-схемы предлогов. На столе разложены
картинки. Детям предлагается составить предложение по картинке
с использованием предлога и положить картинку в сундук с
соответствующей схемой предлога.

Дидактическая игра «Грамматические классики».
Цели. Совершенствовать навыки словообразования и
словоизменения существительных. Упражнять в образовании
родственных слов. Закреплять умение произносить слова сложной
слоговой структуры. Развивать память, внимание, мышление,
зрительное восприятие, ориентировку в пространстве. Воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща
заниматься. Закреплять умение выполнять правила игры.
Оборудование. Карточки размером А4 в файлах (9 штук):
схематические
изображения
родовой
принадлежности
существительных (мальчик – мужской род, девочка – женский род,
солнце
–
средний
род),
схематическое
изображение
множественного
числа
существительных
(три
круга),
схематическое изображение уменьшительно-ласкательной формы
существительных (веселый смайлик), схематическое изображение
названий детенышей животных, птиц (младенец), схематические
изображения существительных со значением преуменьшения –
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преувеличения (маленький квадрат – большой квадрат),
схематические изображения существительных, обозначающих
профессии или название сказочного героя (молоток, гвозди и
волшебная
палочка),
схематическое
изображение
существительных, обозначающих фамилии людей (буква Ф).
Предметные картинки. Фишки.
Ход игры. На полу расположены карточки (9 штук) в виде
классиков. Детям предлагается выбрать предметную картинку из
ряда предложенных. С помощью считалки определяется
очередность игроков. Затем ребенок начинает движение с той
карточки, которая обозначает родовую принадлежность предмета,
изображенного на картинке. Далее ребенок передвигается по
карточкам, изменяя слово в соответствии со схемами. За
правильный ответ дети получают фишки. Если ребенок не может
образовать (изменить) слово, он пропускает карточку. Побеждает
тот игрок, у которого больше фишек.
Примечание. 1. Ребенок пропускает карточку, если не может
образовать слово или образование слова невозможно. В случае
затруднений, ошибок ребенка педагог оказывает помощь, но
фишка не выдается.
2. Если детям предлагаются картинки с изображением
животных, дети образуют слова мужского и женского рода.
Например, картинка с изображением кота: схематическое
изображение родовой принадлежности существительных (кот –
мальчик, кошка – девочка), схематическое изображение
множественного числа существительных (коты), схематическое
изображение
уменьшительно-ласкательной
формы
существительных (котик), схематическое изображение названий
детенышей животных, птиц (котенок), схематические изображения
существительных со значением преуменьшения – преувеличения
(котишка - котище), схематические изображения существительных,
обозначающих профессии или название сказочного героя (Котофей
Иванович из сказки «Лиса и кот»), схематическое изображение
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существительных,
Котёнкин).

обозначающих

фамилии

людей

(Котов,

Репина Антонина Сергеевна
воспитатель
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №7
г.Шебекино Белгородской обл"
Конспект организованной образовательной деятельности в
подготовительной группе компенсирующей
направленности для детей ТНР
Тема: «Транспорт»
Цель: обобщить знания детей о транспорте (виды транспорта в
зависимости от среды передвижения и назначения)
Задачи:
- формировать понятия: наземный, воздушный, водный;
грузовой, пассажирский, специальный транспорт;
- познакомить детей с возникновением различных видов
транспорта.
- закрепить знания о правилах безопасного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- активизировать словарь детей словами – названиями
транспортных средств, профессий людей, управляющих этими
транспортными средствами;
- совершенствовать изобразительную деятельность детей:
стимулировать и поддерживать самостоятельное определение
замысла,
выбирать
наиболее
соответствующие
образу
изобразительные техники и материалы, создавать из элементов
целостную композицию.
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- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью;
используя здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного (режим
динамических поз; солевые мешочки; «мигающие огоньки»).
Предварительная работа:
- Дидактическая игры «Для чего нужен специальный
транспорт», «Что здесь лишнее», «Азбука золотых дорог»,
«Дорожные знаки», «Пешеходы и транспорт»
- чтение художественной литературы: С.Маршак «От кареты
до ракеты», Н.Носов «Автомобиль», Г.Юрмин «Любопытный
мышонок»
- изготовление лепбука «Транспорт»
Оборудование: мнемотаблица «Транспорт», мультимедийное
оборудование, массажные коврики, наборы для детского
творчества.
Ход НОД
Ритуал приветствия
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Мотивационно – ориентировочный этап
Раздаётся стук, входит Незнайка (игрушка), вместе с ним
проходит всё занятие.
-Ребята, я услышал загадку, помогите отгадать её:
- Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит.
Под горой река течет, а на речке пароход.
Едет по шоссе машина, у нее большие шины.
В небо рвется самолет, всех друзей зовет в полет.
Он возит грузы и людей, что это – скажи скорей? (транспорт)
-Ой, я ничего не знаю о транспорте (плачет)
-Ребята, как нам помочь Незнайки?
Поисковый этап
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-Из каких источников мы можем узнать о транспорте? (из
интернета, спросить у взрослых, почитать энциклопедию,
рассмотреть рисунки)
Практический этап
1.Дидактическая игра «Узнай звук» (в аудиозаписи звучат
звуки - колёс легкового автомобиля, грузовика, мотоцикла, сирена
скорой помощи, гудок поезда, гудок корабля в море и т.п.)
2.Составление рассказов о транспорте по мнемотаблице:
1. Что это?
2.Из каких частей состоит?
3.Чем приводится в движение?
4.Где движется этот транспорт?
5. Для чего используется?
6.Кто управляет этим видом транспорта?
3.Отработка шагового алгоритма при рассказывании
стихотворения
«Мы
ехали»
на
массажных
ковриках
(здоровьесберегающая методика В.Ф.Базарного):
-Мы ехали, ехали, к горке подъехали,
Въехали, съехали дальше поехали.
-Мы ехали, ехали, к яме подъехали
Яму объехали, дальше поехали.
-Мы ехали, ехали, к речке подъехали,
Мост переехали, дальше поехали.
-Мы ехали, ехали, к детскому саду приехали.
- Ребята, почему мы так быстро добрались до детского сада?
(Мы соблюдали и выполняли правила движения)
-Вспомните и расскажите, какие вы знаете правила движения
(работа с перфокартами по ПДД)
4.Игра «Разрешается - запрещается» (использование
здоровьесберегающих технологий В.Ф.Базарного «Мигающие
огоньки»). Дети берут на себя роль пешеходов и в соответствии с
сигналами светофора («Мигающие огоньки») выполняют
движения: красный - стоят, желтый - хлопают, зелёный - топают.
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-В каждом населённом пункте существуют оперативные
службы, которые обеспечивают спокойствие его жителям. Это
полиция, служба газа, скорая помощь, пожарная служба. У этих
служб есть служебные машины.
-Назовите эти машины. (Ответы детей).
-Есть специальные номера телефонов, по которым можно
вызвать эти машины, если кто – то заболел, или начался пожар, или
пахнет газом, или где то нарушен общественный порядок. Эти
телефоны должен знать каждый.
По телефону 01 вызывают (ответы детей)
По телефону 02 вызывают (ответы детей)
По телефону 03 вызывают (ответы детей)
По телефону 04 вызывают (ответы детей)
По телефону 112 вызывают (ответы детей)
-Но никогда нельзя вызывать эти машины в шутку, ради
забавы. Как вы думаете почему? (Ответы детей)
-Строительные, уборочные машины являются специальными
механизмами, чтобы выполнять различные действия в помощь
человеку. Какие механизмы вы можете назвать.
-Ёщё существуют машины для перевозки продуктов. Назовите
их.
-Ребята, объясните, почему так говорят - снегоуборочная
машина,
молоковоз, бетономешалка, автокран? (ответы детей).
Пальчиковая гимнастика «Вертолёт» (Произносим слова и
поочерёдно загибаем пальчики)
Садись-ка пальчик, в вертолет, с тобой отправимся в полёт,
Сядем с этим мы в такси, он рад домой нас отвезти.
С тобой поедем мы в трамвае, тихонько песни напевая.
С этим пальчиком в ракете полетим к другой планете.
Ну а с этим малышком в зоопарк пойдём пешком.
-Ребята, как вы думаете, транспорт существовал всегда в таком
виде, к которому мы привыкли? (ответы детей).
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Рассказ воспитателя сопровождается показом слайдов.
- Ещё каких – то сто лет назад автомобиля не было. Для
перевозки грузов использовались сильные, но небезопасные для
жизни людей животные. Слонов, верблюдов, ослов, лошадей,
буйволов, собак.
Однако не всегда вьючные животные были под рукой, да и
жалко их было переутомлять. Позже люди изобрели экипаж с
мотором – локомобиль. Локомобиль топили углем, и он еле
тащился по дороге.
Ребята, это портрет Генри Форда. В пятнадцать лет Генри
начал конструировать и собирать первую машину, потом вторую,
третью. И каждая следующая машина становилась удобнее и
красивее. Генри называл машины по своей фамилии. Его сын и
внук также стали изобретателями «Фордов». Сегодня эти удобные
автомобили ездят по всем дорогам мира.
-Ребята, вы много рассказали Незнайки о транспорте, вы
научили Незнайку соотносить транспорт по месту передвижения,
делить транспорт на грузовой и пассажирский. Я предлагаю вам
сделать для Незнайки коллаж о транспорте.
Продуктивная деятельность детей: изготовление коллажа по
теме: «Транспорт нашего города».
Рефлексивно- оценочный этап
Дети размещают смайликов на доске:
-Я узнал…
-Мне было интересно…
-Мне захотелось…
-У меня получилось…
Я благодарю вас за плодотворную работу и думаю, что вас
теперь можно называть знатоками транспорта.
Последующая работа: совместная деятельность воспитателя с
детьми – изготовление лепбука «Транспорт»
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Волошкина Людмила Егоровна
ЧДОУ "Детский сад"Радуга" г. Белгород
Конспект по конструктивно-модельной деятельности на тему
"Волшебный костёр"
Художественно – эстетическое развитие
(конструктивно-модельная деятельность)
Цель: формирование умений конструктивной деятельности,
способности видеть образ в предложенных материалах, развитие
интереса к конструктивной деятельности, создание костра из
бытовых материалов по собственному представлению и
творческому замыслу.
Задачи:
образовательные:
увлечь
детей
новым
способом конструирования огня, побудить к выбору нужного
материала и метода конструирования, рассмотреть варианты
комбинации
различных
материалов,
закрепить
технику
скручивания бумаги и технику обрывной аппликации;
- развивающие: развивать мелкую моторику пальцев рук,
внимание, речь, творческое воображение, пополнять опыт
тактильных ощущений;
- воспитательные: воспитывать терпение и усидчивость,
взаимопомощь, эстетический вкус, осторожное обращение с огнём.
Методы и приёмы: мотивация, наблюдение, показ и анализ
образца, вопросы и ответы, объяснение последовательности и
способов выполнения работы, постановка задач проблемного
характера, анализ и оценка процесса работы, анализ и оценка
детских работ.
Материалы и оборудование: салфетки разных цветов (тёплые
оттенки, фольга, детали деревянного конструктора (бруски,
демонстрационный
материалкартинки
из
сказки
С.
Маршака «Кошкин дом», пожарные, фотографии (камин, огонь на
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плите, огонь в сталелитейном заводе, огонь и животные, свеча,
интерактивная доска.
Словарная работа: костёр, фольга
Предварительная работа: повторение сказки «Кошкин дом»,
рассматривание иллюстраций по пожарной безопасности.
Интеграция образовательных областей:
- познавательное развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие.
Ход деятельности.
1. Введение в ситуацию.
Воспитатель: Здравствуйте, мои хорошие! Я рада всех вас
сегодня видеть в добром здравии и в хорошем настроении, А если
кто ещё сомневается, что это утро просто замечательное – мы
поможем ему проснуться и улыбнуться!
Утренний круг.
Здравствуй солнце ясное!
Здравствуй, утро прекрасное!
Вера улыбается!
Саша улыбается!
Ника улыбается!
Нам это всем нравится!
Дадим друг другу руки
И мы забудем скуку!
Наша группа лучше всех!
Ждёт сегодня нас успех!
Сюрпризный момент.
Воспитатель: Дети, вы слышите, кто это к нам стучится.
(воспитатель одевает на руку кошечку (кукольный театр)
-Мяу! Здравствуйте дети! Вы меня узнали? Нет? Послушайте
загадку –подсказку.
2. Актуализация знаний
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А теперь про чей-то дом
Разговор мы заведём…
В нём богатая хозяйка
Припеваючи жила,
Но беда пришла нежданно:
Этот дом сгорел дотла!
(«Кошкин дом»)
(Ответы детей)
Правильно, я и мои друзья неправильно обращались с огнём.
Вы помните, что произошло в сказке «Кошкин дом». Дети
рассказывают сказку (вывешивается иллюстрация к сказке) Ребята,
помогите мне, я совсем не знаю, что делать, если начался пожар. А
вы умеете правильно обращаться с огнём? (Ответы детей) А если
случилась беда, кого мы должны позвать на помощь? Какой номер
мы должны набирать (воспитатель вывешивает иллюстрации?
Спасибо вам, девочки и мальчики, теперь я буду осторожна с
огнём, а мне пора в свой новый дом, до новых встреч.
3. Затруднение ситуации.
Воспитатель: Ребята, но огонь может быть не только злым и
опасным, но и красивым и полезным.
Огонь – давний друг человека.
А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Всем огонь хороший нужен
И за то ему почёт.
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печёт.
-Как помогает нам огонь? (дети называют – воспитатель
вывешивает иллюстрации)
-Ребята, посмотрите, что это я вам принесла? (показывает
свечу) Как вы думаете, для чего она нужна? А зачем я принесла её в
группу? Напомните мне, как нужно обращать со свечой?
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А
сейчас
мы
посмотрим,
как
красиво
горит
огонёк (воспитатель зажигает свечу)
- Как горит огонь?
- Какие цвета мы видим?
-Дети, посмотрите на изображение, как мы называем это
явление? Да, это- костёр (изображение на интерактивной доске)
-Давайте послушаем звуки костра. (Звучит аудиозапись)
-Наши пальчики тоже умеют показывать живой огонёк.
Пальчиковая гимнастика «Живой огонёк»
(воспитанники движениями пальчиков показывают, как горит
огонёк то разгораясь, то потухая)
Воспитатель: Но чтобы наш огонёк стал костром нам нужна
маленькая искорка. Посмотрите на столы. Из чего мы можем
сделать маленькую искорку? (дети фантазируют, предлагают
варианты) Ребята, вы хотите превратить нашу искорку в костёр. А
чтобы мы были внимательны и трудолюбивы – разомнёмся с
помощью небольшой зарядки.
Физминутка (музыкальная)
4. Включение способа действий в систему знаний и умений
ребенка.
Дети и воспитатель рассматривают материалы для работы.
Воспитатель показывает образец.
Последовательность работы:
1. Возьмём салфетку любого цвета и скрутим её уголки.
2. Возьмём салфетку другого цвета и выполним то же
действие.
3. Работаем с фольгой (воспитатель объясняет значение нового
слова, делаем из неё глубокую тарелочку, одевая на кулачок и
пробуем создать язычки огня разные по длине.
4. В тарелочку из фольги складываем цветные салфетки в
произвольном порядке.
5. Берём деревянный конструктор, выбираем детали, похожие
на дрова.
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6. Формируем костёр их деревянных брусков, фольги,
разноцветных салфеток.
7. Помогаем друзьям, если кто-то затрудняется.
Вот и загорелись волшебные костры.
5. Итог занятия.
Воспитатель: Какие красивые и яркие костры горят сегодня в
нашей группе. Как вы думаете, почему они волшебные? Они
согревают нас и наших гостей своим теплом.
Ребята, что нового мы сегодня узнали? Василина, Илья, ….
тебе нравится твой костёр? Всё ли у тебя получилось? Что бы вы
ещё хотели научиться конструировать?
Друзья, я хочу сказать всем «спасибо» за замечательную
дружную работу. Давайте отнесём наши работы на выставку и
покажем вечером родителям.

Кузина Татьяна Юрьевна
МОУ СШ №12 г. Волжский Волгоградская область
Урок по изобразительному искусству
наброски фигуры человека
7 класс, тема года: «Изобразительное искусство в
жизни человека»
Номер урока: 5
Ход урока по теме: «Набросок фигуры человека»
Цель урока: получить представление о набросках и его
разновидностях, приобрести навыки в рисовании набросков,
используя различные способы изображения
Задачи:
Предметные:
познакомятся
с
набросками,
как
разновидностью графики, узнают несколько способов изображения
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человека, ученик получит возможность учиться рисовать наброски
с натуры
Познавательные: Увидят и узнают, как можно рисовать
наброски, поймут их назначение и условность художественного
образа
Коммуникативные: участвовать в обсуждении произведений
искусства, получить творческий опыт общения с человеком, как
натурщиком, объектом изображения. Невербальное общение.
Регулятивные:
выберут
и
используют
различные
художественные материалы для передачи собственного замысла,
овладеют приёмами выразительности при работе с натуры над
набросками и зарисовками фигуры человека, дадут эстетическую
оценку
художественным
произведениям
и
наброскам
одноклассников
Личностные: выразят свое отношение к шедеврам русского и
мирового искусства, расскажут о своих художественных
впечатлениях
Планируемые результаты
Метапредметные
Познавательные: Ученик получит возможность строить
логические рассуждения, искать причинно-следственные связи,
осуществлять сравнение
Коммуникативные:
Ученик
получит
возможность
выслушивать разные точки зрения, аргументировать свою
позицию, осуществлять взаимный контроль и оказывать
необходимую помощь в сотрудничестве
Регулятивные: Ученик получит возможность проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
Личностные: Ученик получит возможность формирования
умения оценивать свою деятельность, адекватного понимания
причин успешности (неуспешности) учебной деятельности,
устойчивого учебно-познавательного интереса к способам решения
новых задач
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Учитель

Ученик

1.
Этап мотивации и целеполагания:
Добрый день, ребята! Садитесь, поудобнее,
пожалуйста, я предлагаю вам начать наш урок с
просмотра небольшого видеоролика. Внимание на
экран!
Теперь скажите, пожалуйста, что вы увидели?
Как можно назвать его работы?
Да, молодцы! А как вы поняли, что это наброски,
а не законченное произведение искусства?

Ребята, догадались, какая тема урока сегодня?
Верно, наброски фигуры человека
2.
Этап актуализации знаний и усвоения
нового теоретического материала:
Как вы считаете, для того, чтобы раскрыть тему,
что нам нужно? Может быть что-то узнать,
проверить, повторить, сделать!

Смотрят видеоролик
Человек, который рисует
с натуры
Наброски
Потому
что
он
изображает бегло, быстро
и не детально…
Да, наброски!

Нужно узнать о набросках

Да, ребята, первая задача:
1. Узнать, что такое набросок, каковы его
разновидности и характерные особенности
2. Повторить полученные знания о строении
тела человека
3. Нарисовать несколько набросков разными
способами и материалами
Давайте узнаем, что же такое набросок!
Презентация по теме
Ребята, как вы поняли, что способен запечатлеть
набросок?
А зачем художнику вообще рисовать наброски?

Что такое пропорции, какие особенности
строения тела человека мы уже знаем?
Вы хотели бы научиться рисовать наброски?
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Настроение, пропорции,
движение
Чтобы изучить натуру
Отвечают

Да

Рисуют с натуры
Размещают наброски
Отвечают

Давайте попробуем! Сегодня мы нарисуем на
одном листе три наброска, постарайтесь
попробовать разные материалы и разные способы
изображения. Натурщиками сегодня будут ваши
одноклассники, которые пожелают позировать
3.
Этап творческого применения знаний,
практика:
Молодцы! Ребята, давайте устроим просмотр
работ и посмотрим, что же у нас получилось!
Расположите свои наброски на доске
Представление своих картин.
Какие работы кажутся вам особенно удачными?
Почему?

Продолжают по своему
усмотрению

4.
Этап подведения итогов. Рефлексия:
Ребята, посмотрите на экран, там вы видите
незаконченные предложения, продолжите их,
пожалуйста, по своему усмотрению!
Предложения:
1.
Сегодня я узнал(а)…..
2.
2. Набросок это…
3.
3. Из способов изображения мне
ближе…
4.
4. Мне было трудно….
5.
5. Мне понравился художественный
материал…
6.
6. Художники рисуют наброски…

Лыкова Ирина Николаевна
МАДОУ ЦРР д/с №4 ст.Павловская
Использование игровых технологий обучения детей
дошкольного возраста иностранному языку в условиях
реализации ФГОС
Тема моего проекта связана с изучением иностранных языков
в ДО.
А именно «Использование игровых технологий обучения
детей дошкольного возраста английскому и немецкому языку в
условиях реализации ФГОС ДО».
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Я – педагог, и не просто педагог, а педагог иностранных
языков в детском саду. Все наши занятия проходят в игровой
форме. Это помогают мне обеспечить детям эмоциональный
комфорт.
Цель игровой технологии - не менять ребенка, не
переделывать его, не учить его каким-то специальным
поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре
волнующие его ситуации при полном внимании и
сопереживании взрослого.
Так же использую.
• лексические игры • грамматичесчие игры
• фонетические игры • игры с алфавитом
- спортивные игры • пальчиковые игры • театральные
игры
• игры для обучения монологической речи и обучения
диалогической
речи.
Обучение малышей иностранному языку – это очень
непростое дело, которое требует определённого методического
подхода. Успешное овладение детьми иноязычной речью
становится возможным потому, что детей (особенно дошкольного
возраста) отличают гибкое и быстрое запоминание языкового
материала;
-наличие глобально действующей модели и естественность
мотивов общения;
- отсутствие так называемого языкового барьера, т. е. страха
торможения,
мешающего
вступить
в
общение
на
иностранном языке даже при наличии необходимых навыков;
Игра определяет важные перестройки и формирование новых
качеств личности; именно в игре дети усваивают нормы поведения,
игра учит, изменяет, воспитывает.
Итак, игра является инструментом преподавания, который
активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет
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сделать учебный процесс привлекательнее и интереснее, заставляет
волноваться и переживать, что формирует мощный стимул к
овладению языком.
Игра задействует активное воображение детей, а через
воображение легче и надежнее активизируется его память. При
этом постепенно будут развиваться логические способности его
мышления.
Так же на занятиях мне хорошо помогает использование
ярких предметов, картинок и рисунков.
Обучая детей английскому и немецкому языку, следует
помнить, что они мыслят конкретно и склонны понимать все
буквально. Если нужно дать общие положения или понятия, их
обязательно нужно конкретизировать каким-нибудь примером,
иллюстрацией и т. д. Дети дошкольного возраста строят свою
речь преимущественно с помощью простых предложений. Поэтому
на занятиях я стараюсь использовать рассказы без длинных,
сложных фраз.
Наибольшую пользу при работе с детьми мне, как я считаю,
принесут занятия с забавными стихами, считалками, песнями.
Забавные для детей не по содержанию, а по рифме, ритму и
звукам!
Так
же
неотъемлемой
частью
моих
занятий
является использование
подвижных активных детских игр для изучения
иностранного языка. Дети изучают этот мир играя.
В своей работе я активно использую ролевую игру.
И это позволяет ребенку включаться в коллективную
деятельность и общение. В результате освоения игровой
деятельности в дошкольном возрасте формируется готовность к
учению.
Занятия
по английскому
и
немецкому
языку
с
использованием игровой деятельности помогают развивать
интересы и способности ребёнка, способствуют общему развитию,
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проявлению любознательности, стремления к познанию нового;
развивается речь детей. Игры помогают детям с большим
интересом и лёгкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать
и оценивать свои и чужие промахи.
Исходя из этого, я поставила перед собой цели и задачи:
Цель – проанализировать возможности использования
игровых методов как средства активизации познавательной
активности дошкольников на занятиях иностранного языка.
Занятия провожу по программе «Английский для малышей»,
«Английский для самых маленьких» и «Английский для младших
школьников, разработанной на на основе авторской программы
«Английский для малышей», «Английский для самых маленьких»
и «Английский для младших школьников» И.А. Шишкова,
М.Е.Вербовская
по
редакцией
Н.А.Бонк.
Программа
модифицирована. Имеется Рецензия АГПУ .
Мою работу можно считать успешной, если в конце учебного
года ребенок:
• реагирует на иностранную речь, отвечает на приветствие
жестом или словами;
• выполняет простые инструкции, высказанные на
иностранном языке;
• показывает по просьбе предметы и игрушки, названные на
иностранном языке (в пределах изученных тем);
• повторяет отдельные слова иностранного языка, "вставляет"
их в свою речь на родном языке;
• проявляет интерес и желание к занятиям по
иностранному языку.
Если приложить чуточку усилий и фантазии, можно
превратить изучение языка в веселое и увлекательное занятие.
Дети полюбят английский, немецкий языки и будут заниматься с
удовольствием!
А постоянная смена деятельности, не позволяют им заскучать
во время занятий и предоставляют возможность активно
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участвовать в процессе общения на английском языке, что и
является главной целью обучения дошкольников иностранному
языку.

Грицышина Наталья Васильевна
Нестерова Татьяна Васильевна
МАДОУ д/с№78 "Гномик" г. Белгорода
Методическая разработка выпускного бала "Стиляги"
Выпускной «Стиляги»
Зал украшен старыми пластинками, воздушными шарами.
Звучит музыка Глена Миллера. Входят ведущие.
1 Вед: Добрый день, уважаемые родители!
Сегодня волненья сдержать невозможно,
Последний наш праздник в детском саду,
На сердце у нас и тепло и тревожно,
Ведь выросли дети и в школу идут!
2 вед: Есть в году различные праздники,
А сегодня праздник – у нас:
Первый раз пойдут первоклассники
В свой приветливый школьный класс.
1 вед: А в сторонке сидят родители
И с волненьем глядят на них,
Будто бы впервые увидели
Повзрослевших детей своих.
2 вед: Сегодняшний наш выпускной
Очень даже не простой
Азартный, бесшабашный,
Веселый и стиляжный.
Под музыку Глена Миллера «Хорошее настроение» вбегают
выпускники.
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Танец «Рок-н-ролл»
1 реб: Яркие галстуки, платья и брюки,
Причёски с начёсом, веселье вокруг.
И места здесь нет только для скуки,
И нам все равно, если нас не поймут!
2 реб. Мы серый цвет не признаем,
Наш мир весь радугой играет.
Шансон, романсы не поем,
Нас джаз и буги привлекают!
Мал: Вот – брюки–дудочки и кок на голове,
Дев: Вот юбочка с широкими полями,
Мал: Мы не такие, думаете вы, как все.
Дев: Да нет, мы просто против скуки, серости, печали.
Вед: Что означает в наши дни стилягой слыть?
Быть позитивным, динамичным человеком
И очень–очень жизнь любить!
3 реб: Когда по улице идем,
Вы обернитесь нам вослед.
Мы покидаем детский сад
И исполняем песни разных лет!
По очереди:
Стиляги! Весело живут!
Стиляги! Танцуют и поют!
Стиляги! С нами веселей, мы зажжём энергией своей.
Песня «Похлопайте в ладоши», муз. Е.Зарицкой
Стук в дверь.
1 вед: Кто-то в нашу дверь стучится,
А войти сюда боится.
Я пойду и погляжу
И гостей в зал приглашу (заглядывает за дверь). Заходят 6
малышей.
1 вед. Ой, это наши малыши.
1 малыш: Мы пришли к вам попрощаться,
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Очень жалко расставаться,
В первый класс нам рановато,
Но растем мы как маслята.
Мы хотим вам пожелать
Всем отличниками стать.
2 малыш. Мы стиляги маленькие,
Но скоро подрастём
И тоже вслед за вами
Мы в первый класс пойдём
3 малыш: Мы вам чуть-чуть завидуем:
Вы школьники почти.
И от души желаем
Вам доброго пути!
Танец «Буги-вуги»
4 ребенок-выпускник: Не скучайте, малыши,
Мы вам скажем от души –
Мы наш садик не забудем,
Прибегать сюда мы будем! (провожает малышей до двери)
1 вед: Ой, забавные, смешные!
Были ведь и вы такие.
По очереди выходят мальчики:
1.А помните те дни,
Когда впервые в садик мы пришли.
2. На ручках часто мы сидели,
Держать ложку не умели…
3 А я каждый день рыдал
И маму все время ждал
4. Зато, когда гуляли,
Мы все напрочь забывали
5. И воспитатели от нас
Плакали не один раз
6.Любили мы песком кидаться.
На горке весело кататься.
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7. А я настолько уставал –
В обед над супом засыпал.
8. Все это в прошлом, а сейчас
Нас провожают в первый класс!
Песня «Мал-по-малу» (поют мальчики) музыка Г. Сукачёва
1 вед: Коллега, я не совсем понимаю. Что здесь происходит,
что это за стиляги такие?
2 вед. Я тоже в замешательстве, может нам дети объяснят кто
такие стиляги и как ими стать?
5реб: Ну что же, начинаем нашу прогулку по Бродвею. Чтобы
стать настоящим стилягой надо соблюдать правила стиляг.
Правило первое «Стиляги — это яркая одежда»
6 реб: Стиляжный стиль. Он необычный
Это смелый, броский, элегантный наряд
Шикарные прически, кок как обычно,
Красная помада, естественный взгляд.
7 реб: У парня- стиляги короткие брюки,
Чтобы были видны цветные носки.
Узенький галстук, ботинки на каучуке
Широкие с нашивными карманами пиджаки
8 реб: Девчонки-стиляги одевались красиво
Открытый был верх и короткий рукав.
Яркие шляпы, платки – все игриво
Бусы, браслеты – стильный состав
9 реб: Платье- цветок с расклешенною юбкой,
В крупный горошек. Или принт озорной.
Пояс широкий на талии хрупкой,
Прическа высокая с лентой цветной.
10 реб: Стиляги от всех наших звезд эстрадных
Ни в чем, никогда, нигде не отстают
На празднике нашем без фонограммы
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Вам дружно станцуют и даже споют.
Песня «Из чего же…» гр. «Непоседы»
11 реб: Ну что же, продолжаем нашу прогулку по Бродвею.
Правило второе – стиляги идейные выпендрёжники!
Сценка «Мечты»
Все: Мы мечты вам рассказали,
Хлопайте, старайтесь.
Это вы нас воспитали,
Вот и разбирайтесь.
Танец-«Радуга желаний»
12 реб: Наша прогулка по Бродвею продолжается. Правило
третье — «Музыка всегда с тобой!»
13 реб: Пластинку заведут на танцах,
На месте устоять никто не мог.
И вздрагивал заснувший городок,
От топота двух сотен ног!
1 вед: На нашей танцплощадке тоже царит шум, смех, веселье
и хорошее настроение, потому что выступают самые классные
девчонки!
Танец девочек с пластинками.
14 реб: И последнее правило стиляг, правило четвертое –
«Жизнь как праздник!»
15 реб: Этот праздник необычный,
Он бывает только раз.
Все так ново, непривычно,
Мы уходим в первый класс!
16 реб: С детским садом расстаемся,
Школе каждый очень рад!
На прощанье улыбнемся,
Не грусти, наш детский сад!
Песня «Первоклашки», муз. А.Ермолова
17 реб: Ну, вот и пролетело быстро время,
И выпускного праздника пробил последний час
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Возьмемся за руки мы все перед разлукой
Прощальный вальс станцуем вам сейчас.
«Вальс»
18 реб. Замер зал в торжественном молчании,
Ждут заветных слов друзья.
Мы сегодня скажем на прощание то,
Что не сказать никак нельзя!
19 реб. Спасибо, милый детский сад, за ласку и заботу!
За то, что мама утром шла спокойно на работу.
20 реб. Сегодня в зале с нами те,
Кто нас учил жить в коллективе дружно.
Кто нас жалел, кто нас любил,
Ведь нам так это было нужно.
21 реб. За то, о чём мечтали здесь мы много лет подряд,
За то, что было, будет, есть спасибо, детский сад!
22 реб. Наш сад сегодня приуныл и мы грустим, совсем
немного.
Вот день прощанья наступил и ждет нас дальняя дорога.
Оставив здесь кусочек детства уходим в первый школьный
класс,
Но с вами будем по-соседству, и вспомним вас ещё не раз.
Песня «До свидания, детский сад!»
Вед:
И в миг прощальный, но красивый,
Готов у нас сюрприз в придачу:
Возьмите шарик свой счастливый,
Как знак свершений и удачи!
И пусть все беды унесет
Ваш шарик легкокрылый!
С ним начинайте свой полет,
Пусть будет он счастливым!
Вед: Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают,
Яркими мечтами сказочных цветов.
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Ну а вы сегодня, став выпускниками,
Отпустите в небо фейерверк шаров!
Под песню «Шарики воздушные» воспитатели раздают
детям шары и выходят с ними на улицу.

Евграфова Галина Анатольевна
старший воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ "Детский сад 70" г.о. Самара
Игра в шашки как средство развития личности
старшего дошкольника
Модернизация образования предполагает ориентацию на
развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных
способностей.
В документах стратегического планирования РФ и Самарской
области
четко
прослеживается
направление
развития
конструктивного
мышления,
изобретательства,
научнотехнического творчества детей, которое начинает закладываться
именно в дошкольном возрасте.
Внедрение в образовательный процесс современных
педагогических технологий обеспечивает самостоятельную
деятельность учащихся, направленную на достижение цели, и его
самооценку. В этом ключе обучение старших дошкольников игре в
шашки на сегодняшний день является весьма актуальным.
В основе развития интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста основная роль принадлежит игре. Наиболее
доступной и содержательной в плане интеллектуального развития
является, в том числе, игра в шашки. В условиях современной
системы образования шашки включены в программы дошкольного
и начального образования как вспомогательный предмет,
способствующий интеллектуальному развитию ребенка.
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Игра в шашки - мощный инструмент гармонического
развития интеллекта ребенка. Выигрыш или проигрыш в игресостязании стимулирует познавательную деятельность детей,
желание узнавать новое, расширять свой кругозор.
Занятия шашками развивают в детях коммуникабельность,
умение работать в паре, в группе. Увлечение шашками
способствует развитию логического мышления и повышает
качество знаний по математике.
Обучение детей старшего дошкольного возраста игре в шашки
позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в
учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень
стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на
развитие личности ребенка, повышение продуктивности его
мышления.
Роль эмоций и воли в развитии ребенка сложно
переоценить. Развитие эмоционально — волевой сферы в
дошкольном возрасте будет осуществляться гораздо легче при
помощи специально организованных игр.
Так, игра в шашки способна позволить ребенку в
дальнейшем не только эффективно строить отношения с
окружающими, но и более грамотно выражать свои эмоции.
Игра в шашки обучает механизмам, логике выигрыша. Учит,
выигрывая, не злорадствовать, а проигрывая, не отчаиваться, быть
выдержанным, хладнокровным, спокойным при любой обстановке
за шашечной партией, а также формирует волю к победе в
напряжённой борьбе. Кроме этого, игра в шашки способствует
дальнейшему развитие мотивов общения в старшем дошкольном
возрасте.
Игра в шашки, равно как и другие игры, требующие
умственного напряжения, способствует формированию такого
характера, который украшает человека, делает его приятным в
обществе. Игра в шашки оказывает огромную роль в
формировании личности ребенка, а именно, воспитывает
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усидчивость, пространственное воображение, развивает память.
Дети в процессе игры становятся собраннее, самокритичнее,
привыкают самостоятельно думать, принимать решения, бороться
до конца, не унывать при неудачах.
Шашки способствуют развитию и формированию таких
важных личностных качеств, как инициативность, воля,
независимость. Ребенок учится общаться, взаимодействовать с
людьми в совместной деятельности, усваивает элементарные
правила и нормы группового поведения, что позволяет ему в
дальнейшем налаживать нормальные деловые и личные
взаимоотношения.
Кроме это вышеперечисленные характеристики и являются
основой дляуспешного перехода на следующий уровень
начального образования, успешной адаптации к условиям жизни в
школе.
Ребенку- дошкольнику очень важна поддержка близких,
поэтому в ходе игры очень важно радоваться вместе с ним его
маленьким победам, вселять веру в себя, в непременный успех.
Таким
образом,
занятия
шашками
способствуют
разностороннему развитию ребенка, раскрывают умственный,
нравственный, эстетический, волевой потенциал личности.
Обзор
парциальных
программ
и
методической
литературы.
Сидорычев Валентин Николаевич. Русские шашки для
дошкольников: парциальная программа. В методическом пособии
представлена авторская программа по обучению детей игре в
русские шашки.
Программа, рассчитанная на два года и ориентированная на
детей от 5 лет и старше, может использоваться педагогами
дошкольного образования как парциальная образовательная
программа. В пособии содержатся методические рекомендации по
ознакомлению детей с азами и основными приемами игры,
проведению занятий и турниров, приводятся учебно-тематический
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и поурочный планы, конспекты занятий первого и второго годов
обучения, описание шашечных игр.
Зайкины шашки — Юровский Е.М., Кондратьева
Л.П.представляет собой учебник шашечной игры (русские шашки)
для детей дошкольного возраста. В книге в занимательной игровой
форме рассказывается о шашках, об основных правилах этой игры
и некоторых её принципах.
Погрибной
Виталий,
Юзюк
Владимир.Учебное
пособие.Учебное пособие адресуется детям от 5 лет, воспитателям,
родителям, тренерам. Авторы помогают ребятам ознакомиться с
современными правилами игры, популярными комбинационными
приемами. Книга содержит элементы воспитательного характера и
советы по психологической подготовке шашиста. Можно
рекомендовать эту книгу воспитателям или родителям, которые с
помощью этой книги будут сами составлять свой план обучения
ребёнка игры в шашки.
Медведев В. «Шашки для начальной школы» / Медведев
В. – Ростов Н/Д.: Феникс. 2016. – 91 с.Книга «Шашки для
начальной школы» написана для младшей школьной аудитории.
При этом в ней содержится информация, подходящая, и для более
младшего (дошкольного), и для более старшего возраста (включая
родителей, педагогов и других заинтересованных взрослых). Ее
главная цель – познакомить ребенка с многообразием мира шашек.
Материал книги излагается в доступной для восприятия форме,
содержит многочисленные поясняющие картинки. Первая часть
книги рассказывает о том, то такое «шашки». Вторая часть книги
научит ребенка различным шашечным играм.
Умные, талантливые и сильные духом дети - это залог
будущего процветания нашей страны.
Список литературы.
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Касьянова Оксана Петровна, Апель Оксана Александровна
МДОУ детский сад №6 "Ласточка"
Конспект образовательной деятельности
"По лесным тропинкам"
Цель:
- создание условий для формирования у ребенка экологически
грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым
объектам природы
Задачи:
Образовательные:
- закреплять представления детей о траве, деревьях, цветах по
их отличительным признакам
- учить узнавать на картинках, игрушках диких животных
(лиса, заяц, волк,),домашних животных
(кошка, собака, корова и т.д.)
Развивающие:
- развивать внимание, воображение…
- активизировать речь детей, побуждая повторять слова за
воспитателем и строить ответы в виде полных предложений
(медведь сломал веточку, лиса разбросала мусор и т.д.)
Воспитательные:
- воспитывать бережное отношение к растениям, животным.
- формировать интерес к явлениям природы.
- вызывать радость и удовлетворение от совместных игровых
действий
Методы и приемы: Игровой, наглядный, практическая
деятельность (посадка цветов, закрепление веточек, складывание
мусора в корзинку.
Материалы и оборудование: импровизированная лесная
полянка с цветами, цветы по количеству детей, мусор(бутылочки
от детского йогурта, смятая бумага), корзинка, куклы би-ба-бо
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(волк, лиса, медведь), магнитофон, музыка (звуки леса, музыка на
появление волка , лисы, медведя, веселая музыка), нарисованные
крупно дары леса для раскрашивания
Предварительная работа: экологическая игра «наши друзья»,
«Во саду ли в огороде», игра «Три аквариума», рассматривание
овощей фруктов, кормление птиц. Наблюдение за птицами на
участке, за рыбками в аквариуме.
Ход образовательной деятельности:(Дети вместе с
педагогом находятся на стульчиках в игровой зоне)
1.Вводная часть- 1 мин.
Звучит музыка «Звуки леса»
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте
поздороваемся.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать?
Дети: ответы.
Воспитатель: вы хотите отправиться в путешествие в
весенний лес?
Дети: ответы.
Воспитатель: ребята, что растет в лесу?
Дети: деревья, грибы...
Воспитатель: а кто живет в лесу?
Дети: лисички, зайчики, медведи, волк …
Воспитатель: лес – это дом для животных, птиц и растений.
(Под музыку Чайковского «Времена года» входит Весна)
Воспитатель: ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел?
Весна: здравствуйте, ребята, я Весна – Красна
Дети: Здравствуй, Весна!
Воспитатель: Весна, а почему ты грустная, что случилось?
Весна: Ребята, лесных жителей заколдовала злая волшебница,
они стали злыми, ломают деревья, рвут цветы, мусорят в лесу или
случилась беда, кто – то в лесу мусорит, ломает деревья... Я
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услышала, что вы хотите отправиться в лес, может, вы сможете мне
помочь и расколдуете животных?
Воспитатель: ребята поможем?
Дети: да.
Весна: Тогда подойдите ко мне поближе, закройте глаза, Раздва- три, ( под звуки музыки дети попадают в лес, дети идут за
Весной под слова (имитируют движения. лес уже организован ):
Шагают наши ножки
По ровненькой дорожке
Топ – топ, топ
Побежали наши ножки
По ровненькой дорожке
Топ – топ, топ
П.Основная часть.-6 мин
Весна: Вот мы с вами и в лесу.
Воспитатель: Смотрите, ребята, какая чудесная полянка,
только, почему на ней нет цветов, кто их мог сорвать?
Волк из-за ширмы: Это я все цветы сорвал. А вы зачем
пришли на мою полянку?
Воспитатель: Волк, зачем ты сорвал цветы? Полянка была
красивая, а теперь нет. Пчелам негде будет собирать нектар
Воспитатель: Ребята, что же делать? Как вы думаете, что
можно сделать, чтобы снова на поляне стало много цветов.
Дети: ответы.
Воспитатель: «Волк давай вместе с ребятами посадим
цветочки, чтобы полянка в лесу снова стала красивой. И пчелки
могли собирать нектар. (Детям раздают каждому по цветочку, и
они выкладывают цветы на «полянку».)
Воспитатель: «Вот теперь в лесу снова красивая полянка». (
игра «Цветы и пчелки»)
Волк: Я теперь знаю, что нельзя рвать цветы
Воспитатель: ребята, нам пора в путь (идут по мостику)
По мостику шагаем
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Топ- топ, топ-топ
И ручки расправляем
Топ- топ, топ-топ
(Дети идут за педагогом по группе. Звучит музыка, медведь
появляется на ширме)
Медведь: Здравствуйте! А вы что в лесу делаете?
Воспитатель: Гуляем с детьми по лесу. Кто – то сломал
веточки у дерева, сделал ему больно, ты не знаешь медведь? (На
фланелеграфе дерево со сломанными ветками.)
Медведь: это я сломал, а то оно мешало.
Воспитатель: Ребята, а что случится с деревом, если сломать
все веточки?
Дети: ответы
Воспитатель: Если у деревьев не будет веточек, то птицам
негде будет вить свои гнезда.
Воспитатель: «Ребята, давайте поухаживаем за деревьями,
поможем им вырастить новые веточки»
Звучит лесная музыка и дети крепят ветки на дерево?
Воспитатель: молодцы, ребята, помогли деревьям. А теперь
отправляемся дальше.
По кочкам, по кочкам
Прыг – скок, Прыг – скок,
Прискакали на лужок.
Появляется лиса и выбрасывает мусор. (Звучит музыка для
появления лисы.)
Воспитатель: Ой, ой ребята, разве можно выбрасывать мусор
в лесу?
Дети: ответы.
Воспитатель: Лиса, нельзя выбрасывать мусор в лесу. Ребята,
давайте поможем очистить лес от мусора. Мусор складываем в
ведерко.
Дети очищают полянку от мусора. Звучит музыка.
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Воспитатель: ребята, вы сегодня молодцы, потрудились, но
пришла пора нам возвращаться.
Весна: Спасибо вам, ребята, вы спасли лес и лесных жителей.
(А теперь подходите ко мне, закрывайте глаза: раз, два, три в
детский сад скорей вернись) (Звучит музыка).
Ш.Рефлексия: 1 мин
Воспитатель: ну вот мы и в саду. Ребята, где сегодня мы
путешествовали?
Дети: ответы.
Воспитатель: А кому мы помогли сегодня?
Дети: ответы.
Воспитатель: Ребята, помните, что нельзя ломать ветки у
деревьев, нельзя мусорить в лесу, рвать цветы.
Весна: Спасибо вам ребятки. За то, что вы спасли лес, я
приготовила подарки – раскраски. До свидания, ребята.

Юртаева Олеся Викторовна
Воспитатель
ГБОУ СОШ №7 СП "Детский сад Планета детства"
города Похвистнево
План-конспект НОД "Правила поведения при землетрясении"
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие,
физическое развитие.
Цель: формирование осознанного поведения дошкольников в
экстремальной ситуации.
Задачи:1). Дать детям представление о таком явлении
природы как землетрясение; познакомить с правилами безопасного
поведения в чрезвычайной ситуации; развивать аналитическое
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мышление
в
процессе
исследовательской
деятельности.
(«Познавательное развитие»)
2). Расширение словарного запаса дошкольников, развитие
связной речи («Речевое развитие»)
3). Оказать детям психологическую поддержку в преодолении
страха; воспитывать самостоятельность и ответственность.
(«Социально-коммуникативное развитие»)
Методы и приёмы:
- практические: работа с карточками;
- наглядные: показ слайдов, просмотр мультфильма;
- словесные: вопросы.
Материалы и оборудование: мягкие модули, игрушкамедвежонок, «городок» с домами из бумаги и конструктора,
салфетки, домино, плакат о правилах безопасности во время
землетрясения, иллюстрации со схематическим изображением
комнаты для каждого ребенка, фигурки человечков.
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Конструирование

Формы и методы организации
совместной деятельности
Подвижная игра
Игра с модулями, с домино
Решение проблемной ситуации,
экспериментирование
Беседа, ответы на вопросы
Построение домика из домино

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1

Ребята,
посмотрите,
пожалуйста, вот сюда (на
стол с макетом города). Что
вы видите? Как наш город
называется? Посмотрите, что
здесь есть? Какие дома? Что
ещё? А машины где должны
ездить? (по дороге) Вот у нас
пешеход; где он будет

Деятельность
воспитанников
Дети подходят к
столу с макетом
города,
рассматривают.
Отвечают
на
вопросы.
Ответы детей.
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Ожидаемые
результаты
Получить ответы
на
заданные
вопросы?
(Наш
г.Похвистнево.
Есть дома большие
и маленькие, в
которых
живут
люди, есть школы,
садики,

2

ходить? (по тротуару)
А теперь посмотрите, что
может
произойти…
(воспитатель качает стол –
домики падают, ломаются)
Что случилось с домиками в
нашем городе? А как вы
думаете, что же произошло?
Хорошо, мы вернёмся к
этому вопросу чуть позже…
Ребята, а хотите поиграть?
Тогда идите со мной.
Что вы видите перед собой?
Конечно,
это
салфетка.
Представим, что салфетка –
это наша земля. На ней стоят
дома и находимся мы с вами.
Представили?
Теперь
сдвигайте ладони вместе с
салфеткой к середине. Что
происходит? (образовалась
складка)
Вот так и земля, асфальт, по
которому мы ходим, может
изменить свою форму (Показ
слайда
с
трещиной
в
асфальте).
Случается это тогда, когда
происходит такое природное
явление, как землетрясение.
Это новое для вас слово,
землетрясение, проговорим
его вместе. (проговаривают)
Расправьте опять салфетки.
Теперь на салфетке построим
домик. Как вы думаете, из
чего мы его будем строить?
(из домино) Верно! Все
построили? Вновь сдвигайте
ладони вместе с салфеткой.
Что произошло?
Да, верно, домик наш
сломался.
Так
и
во
время
землетрясения
начинает
дрожать земля, в домах
раскачиваются
люстры,
падают разные предметы,
рушатся стены, потолки, и

магазины…)
Выяснить,
что
домики сломались.
Предположения:
почему
они
сломались?

Дети
проделывают
эксперимент
с
салфеткой.
Отвечают
на
заданные
им
вопросы.
Просматривают
слайды.
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Выяснить:
на
поверхности
салфетки
образуется
неровность,
складка; что макет
домика
в
результате
появления складки
на
салфетке
сломался.

3

4

5

даже целые здания. (Показ
слайда
с
разрушенным
зданием)
А теперь я повторяю вопрос:
почему же разрушились
домики в нашем игрушечном
городе?
Что
здесь
произошло?
(Какое
природное явление здесь
произошло? Какое новое
слово вы узнали?)
Какие
вы
молодцы,
совершенно верно!
Ребята, как вы думаете, а что
же делать, если начнётся
настоящее землетрясение?
А хотите поиграть? Тогда
выходите на середину.
Представьте, что сейчас
начинается землетрясение. И
вам нужно найти себе
безопасное место и укрыться
там.
(Комментарий воспитателя вопросы: почему ты там
спрятался? А ты почему
здесь
укрылся?
почему
именно здесь ты встал?
Все вы постарались, как
смогли, защитить себя от
опасности. Позже мы узнаем,
правильно ли вы выбрали
себе место.
А
сейчас
отдохнём
и
посмотрим
мультфильм.
Только смотреть и слушать
надо очень внимательно.
Потом мы поговорим о том,
что вы увидели.
Вам
понравился
мультфильм?
Что
произошла, когда семья
медведей села пить чай?
Скажите, а куда спрятался
Мишутка? Где укрылась
мама-медведица? А папамедведь какое безопасное
место выбрал. Чего нельзя
делать при землетрясении?

Дети
высказывают
своё мнение.

Подвести детей к
осознанию
того,
что в игрушечном
городке
произошло
землетрясение, в
результате
которого
и
разрушились
домики.
Выслушивание
предположений
детей.

Высказывают
предположения.
Дети
укрываются
выбранных
местах.

в

Ребята
комментируют,
почему именно
там
решили
укрыться.

Смотрят
мультфильм.

Дети
анализируют и
обсуждают
просмотренный
мультфильм,
комментируют
поведение семьи
медведей.
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Ребята
смогут
выбрать наиболее
безопасные места.
Умение объяснить
свой выбор.

Усвоение правил
поведения
при
чрезвычайной
ситуации.

6

7

Молодцы,
ребята,
вы
внимательно смотрели и
многое усвоили. Теперь
поиграем и проверим, как вы
запомнили, в каких местах в
квартире можно укрыться во
время землетрясения.
Пойдёмте со мной.
Для начала разомнём наши
ручки.
Пальчиковая
гимнастика:
Дом и ворота.
На поляне дом стоит,
(Пальцы обеих рук делают
"крышу".)
Ну, а к дому путь закрыт.
(Руки повернуты ладонями к
груди,
средние
пальцы
соприкасаются, большие вверх - "ворота".)
Мы ворота открываем,
(Ладони разворачиваются.)
В этот домик приглашаем.
Ребята, посмотрите, что у вас
на столах? (ответы детей)
У каждого из вас на столе
рисунок
комнаты.
Вам
необходимо
расставить
человечков в безопасные
места в данной комнате.
(выполнение и комментарий)
Умнички, все справились с
заданием!
Даша, (Ваня, Катя) скажи,
правильно ли ты укрылась от
опасности, когда мы играли
(правильно ли ты встала
возле шкафа)? Почему? (Там
опасно,
может
упасть
посуда…)
Ребята, посмотрите на этот
дом из модулей. Кто живёт в
этом домике? (Мишка) Чего
не хватает этому домику?
(Крыши) Я сейчас сделаю
домику крышу,
и
мы
отправимся в гости к Мишке.
(в этот момент домик

Самостоятельная
деятельность
детей.
Анализ работы.

Дошкольники,
выполняя задание,
закрепляют
правила
безопасности при
землетрясении.

Анализ
собственной
деятельности.

Ребята
строят
домик
из
модулей.
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Дошкольникам
надо дать понять,
что
в
случае
завала, не нужно
паниковать.
Нужно оставаться
спокойным, надо
подавать сигналы,

8

рушится)
Ой, посмотрите, нашего
Мишку засыпало. Ребята, а с
человеком может произойти
такая беда, как с Мишкой?
(предполагают)
Да, во время землетрясения и
с людьми может случиться
неприятность. Например, на
ногу или самого человека
может упасть какой-нибудь
тяжёлый предмет, может
рухнуть стена.
Но наш Мишка молодец, он
не плачет, он ждёт помощи.
Ведь мы рядом, и мы ему
поможем. А человеку в такой
ситуации нужно стучать
любым
подручным
предметом и звать на
помощь, чтобы спасатели его
услышали.
Как
можно
позвать
на
помощь?
(Помогите, спасите, я здесь!)
А нам сейчас надо выручать
Мишку! Как можно ему
помочь? Что нужно сделать?
Да, нужно убрать тяжёлые
предметы, надо разобрать
завал.
(дети
разбирают
упавшие модули, достают
игрушку)
Вот мы и спасли Мишку. Он
у нас смелый, не испугался,
не
стал
паниковать
и
плакать, а дождался помощи.
Теперь
ему
нужно
отдохнуть. (сажают Мишку
на стульчик)
Ребята,
пока
Мишка
отдыхает, мы с вами тоже
присядем.
Скажите мне, пожалуйста, о
каком природном явлении вы
сегодня узнали? Что же надо
делать,
если
начнётся
землетрясение? Как себя
вести,
если
человека
придавило или засыпало?

звать на помощь.

Высказывают
своё
мнение,
рассуждают.

Помогают
освободить
Мишку.

Обобщение
детьми
изученного
материала.
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Закрепление
знаний
по
безопасности
поведения
при
завале.

Вы сегодня молодцы, многое
узнали. Мне очень приятно,
что вы справились со всеми
заданиями, даже помогли
Мишке. Спасибо вам!

Кропивницкая Наталья Алексеевна
Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ д/с №44 "Золушка"
Развитие познавательной активности дошкольников при
формировании элементарных математических представлений
через организацию предметно – развивающей среды
Проблема развития познавательной активности дошкольников
– одна из самых актуальных, поскольку взаимодействие человека с
окружающим миром возможно благодаря его активности и
деятельности. А еще и потому, что активность является
непременной предпосылкой формирования умственных качеств
личности, ее самостоятельности и инициативности. Огромную роль
в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребенка играем
математическое развитие. Математика обладает уникальным
развивающим эффектом. Дети дошкольного возраста проявляют
спонтанный интерес к математическим категориям: количество,
форма, время, пространство. Поэтому очень важно развивать
умственные и интеллектуальные – творческие способности детей,
которые позволяют легко освоить новое. Поэтому целью нашей
деятельности являются создание развивающей, образовательной
среды, способствующей интеллектуальных и личностно –
деятельных способностей. Образовательная (развивающая) среда,
по определению В. А. Ясвина, - это система влияния и условий
формирования личности, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно – предметном
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окружении. Воспитательно – образовательная система детского
сада включает развитие широкого круга детских интересов и форм
деятельности. В самостоятельной деятельности совершенствуются,
углубляются и расширяются представления детей о числах,
соотношениях размеров, разнообразии геометрических форм,
различной длительности временных отрезков, пространственных
отношениях. Ее организация возможна лишь при определенном
уровне математического развития детей, наличии разнообразных
дидактических, игровых материалов, игр математического
содержания, руководстве этой деятельностью взрослым. Кроме
этого, дети должны уметь самостоятельно выполнять некоторые
действия, вызванные интересом. Признаки самостоятельной
деятельности являются: интерес к ней со стороны детей;
проявление ими творческой инициативы, самостоятельности в
выборе игры и способа реализации задуманного. Это могут быть
игры с дидактическим материалом; развивающие и обучающие
игры; занимательные задачи и упражнения; сюжетно – ролевые
игры с использованием объектов, подлежащих количественной
оценке, измерению; ситуации, возникающие в трудовой и бытовой
деятельности. Самостоятельная деятельность детей связана с
непосредственно – образовательной деятельностью. Соблюдение
преемственности между этими двумя формами развитие
элементарных математических представлений дает возможность
разгрузить образовательную деятельность от второстепенного
материала, сосредоточив внимание на изучение основного,
упражнять ребят в применении знаний в новых условиях, полнее
удовлетворять
их
познавательные
интересы,
развивать
способности. Для достижения желаемого результата в группе
должны быть созданы условия для проявления у детей интереса к
математике: оборудован уголок «Занимательная математика» с
разнообразными
развивающими
играми,
головоломками,
лабиринтами, играми на составление плоскости изображений
предметов («Пифагор», «Волшебный круг»), с задачами –
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головоломками, палочками. Дети должны иметь к ним доступ и
самостоятельно играть. Очень привлекают их счетные палочки, из
которых они строят разные фигуры. Это служит началом
углубленной работы по развитию у дошкольников творческих
способностей и подведению их к самостоятельному придумыванию
задач – головоломок. Детей это заинтересует, и они станут сами
решать быстрей задачи и в этом проявлять самостоятельность.
Овладев навыками решения задач, они переходят к придумыванию
своих задач. На этом этапе работы с целью приобщения детей к
творчеству используется игровой момент: «В гости пришла
волшебница Фея, принесла волшебные палочки, превратила детей
в волшебников». И, таким образом, от решения задач дети
переходят к самостоятельным действиям. В этом, несомненно,
проявляется творчество детей. В настоящие время одним из
перспективных подходов к математическому развитию ребенка
является ориентация на математическое моделирование, с
помощью которого дети активно овладевают построением и
использованием разного рода предметных, графических и
мысленных моделей. В этом помогает игровая технология
интеллектуально – творческого развития детей В.В. Воскобовича.
Для математического развития детей нами используются такие
игры, как «Геоконт», «Прозрачный квадрат, или нетающие льдинки
озера Айс», «Игровой квадрат», «Геовизор», чудо – головоломки.
Они способствуют формированию представлений об эталонах
формы, цвета и величины, развитию познавательных и творческих
способностей детей, развивают мелкую моторику рук.
Развивающие игры Воскобовича В.В. прекрасно вписываются в
развивающую среду, благодаря своему яркому виду и
многофункциональному применению. Таким образом, окружающая
предметная среда обладает рядом специфических особенностей:
- усложненность и большое разнообразие игр;
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- обеспечение материалами для экспериментирования,
дающего возможность практического применения знаний и их
самостоятельного приобретения;
-создание условий для реализации приобретенных знаний,
способов деятельности, проживания эмоциональных состояний в
играх и детской самостоятельной деятельности. Это обеспечит
дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия для
эмоционально – личностного развития.

Калева Светлана Валентиновна
воспитатель
МБОУ "Гимназия №9" сп Детский сад г. о. Тольятти
Конспект физкультурного занятия «Экскурсия в город»
для детей старшей группы
Задачи:
-Упражнять в ходьбе по возвышенной, уменьшенной опоре с
предметом на голове, сохраняя устойчивое равновесие и
правильную осанку.
-Закреплять умение прыгать на двух ногах с продвижением
вперёд легко, ритмично, удерживая мяч коленями. Развивать
ловкость.
-Самостоятельно закреплять технику выполнения броска в
вертикальную цель способом из-за спины через плечо, развивать
глазомер, подвижность в суставах.
-Совершенствовать умение пролезать в обруч боком.
Развивать внимание, быстроту реакции при выполнении строевых
упражнений. Совершенствовать навыки бега в разном темпе и
направлении.
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-Способствовать тренировке дыхательной и сердечнососудистой систем детей, повышению сопротивляемости
организма к простудным заболеваниям.
-Продолжать работу, направленную на профилактику
нарушений опорно-двигательного аппарата: закреплять навык
правильной осанки, укреплять мышцы стопы и голеностопного
сустава.
-Способствовать снятию эмоционального и физического
напряжения.
-Воспитывать
самостоятельность,
активность,
умение
действовать в коллективе, осознанно выполнять задания,
осуществлять самоконтроль.
- Оборудование: гимнастическая скамейка, мешочки,
гимнастическая палка, дорожка «Зебра», обручи, диск с
аудиозаписью шума машин.
Ход занятия

Дозировка ОМУ

1.Построение в шеренгу,
1 раз
равнение
Выполнение самомассажа 1,5 мин
По3 р. в
Повороты на месте
каждую
сторону
Ходьба
по
залу
с
2-3 круга
правильной осанкой
Ходьба на носках, руки
1-2 круга
вверх
Ходьба на пятках, руки
1-2 круга
согнуты в локтях
Ходьба
на
внешней
1-2 круга
стороне стопы
Бег медленный, бег со
1 мин
сменой направления
Ходьба, упр. на дыхание
3 раза
«Ау-у-у»
Прыжки на 2 ногах с
продвижением
влево- 1-2 круга
вправо
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Бег
медленный,
с
ускорением
и 1 мин
замедлением
Перестроение в 1 колонну
Сегодня мы отправляемся с вами на
экскурсию по нашему городу, чтобы
выяснить как вы знаете ПДД. А чтобы мы
с вами не простудились на экскурсии,
предлагаю сделать массаж «Не болей-ка»:
- Мы здоровье бережём (растирать ладони)
Чтобы горло не болело, мы погладим его
смело (поглаживание шеи мягкими
движениями сверху вниз)
Чтоб не кашлять не чихать, нос мы будем
растирать
(указательными
пальцами
растирать крылья носа)
Лоб
мы
тоже
разотрём
(ладони
«козырьком» растирать в стороны)
Вилку пальчиками сделай, массируй уши
ты умело (указ. и средним пальцами сверху
вниз)
Знаем, знаем, да, да, да! Нам простуда не
страшна (поглаживание щёк)
Выбираем маршрут – налево!
2-3 круга Выбрали маршрут, шагом марш! Идём по
тротуару главной улицы!
30 сек.
Несём рюкзаки, руки к плечам - вращение
Неровная тропа, руки в стороны ходьба на
30 сек.
носках.
- Внимание! Держим путь переходить
3 раза
через дорогу (ходьба по дорожке здоровья
«Зебра»
1 круг

Ходьба по залу
Перестроение в 3 колонны
2.ОРУ с гимнастической
палкой
1упр. «Переложи палку»
И.п.- пятки вместе, носки
врозь, палка в левой руке. 6-7 раз
1-поднять руки через
стороны
вверх,
переложить палку в прав.
руку, 2-и.п.
2упр. «Палку вперёд»
И.п.ноги вместе, хват 6-7 раз
двумя руками за палку. 1-
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руки вперёд, лев.(правую)
ногу вперёд на носок, 2и.п.
3упр. «Перешагни через
палку» И.п.- ноги вместе,
широкий
хват
двумя
руками за палку спереди,
1-наклон
вперёд,
25-6 раз
перешагнуть левой ногой
через
палку,
3перешагнуть правой ногой
через палку, палка за
спиной.
4упр. «На носочки» И.п.ноги вместе, хват двумя
руками за палку за
6-7 раз
спиной, 1-подняться на
носки, руки отвести назад,
2-и.п.
5упр. «Приседания». И.п.о. с.- хват обеими руками
6-7 раз
за палку,1-присед, палка
перед собой, 2-и.п.
6упр. «прыжки»
Стойка ноги врозь, палка
между ног, руки на пояс. 7-8 раз
Прыжки через палку.
7упр. «Отдохни» И. п.-о.с.
1-руки в стороны-вдох,24-5 раз
медленно
опуститьвыдох.
ОВД:
1.Метание мешочков в
вертикальную
цель,
3 раза
способом из-за спины
через плечо.
2.Прыжки
с
продвижением вперёд с
3 раза
мячом зажатым ногами (в
прямом направлении)
3.Ходьба
по
гимнастической скамейке
3 раза
с мешочком на голове,
руки в стороны.
А сейчас наши ножки устали, давайте
присядем в нашем городском парке и
дадим им отдохнуть, сделаем им массаж
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Проводится
подвижная
5-6 раз
игра «Светофор»
Ходьба в колонне друг за
1 круг
другом.

(выполняем
массаж
с
помощью
нетрадиционного
оборудования
«массажные палки для ног).
Ну вот мы и прогулялись по нашему
городу, настало время возвращаться в
детский сад, а возвращаться мы будем
обратно тоже соблюдая ПДД.

- Вот мы и вернулись в детский сад! Сегодня на экскурсии мы
преодолели много трудностей, но вы все молодцы, потому что
выполняли правильно ПДД. Я надеюсь, что вы всегда их будете
соблюдать и не нарушать. А сейчас все ложимся на пол и отдыхаем
(релаксация под музыку).

Юшкова Алена Игоревна
город Абакан МБДОУ "Д/с "Журавлик"
Обучение и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в
инклюзивном образовательном пространстве
Дети с инвалидностью — физической или ментальной —
традиционно оказывались изолированы и, соответственно, лишены
шагов по интеграции в среду.
Инклюзивное образование предлагает путь объединённости.
Обучать каждого ребенка взаимодействию, помогать преодолевать
сложности в развитии — признак гуманного общества, которое
уважает всех своих участников. А потому важно позаботиться,
чтобы такое образование стало всюду используемой практикой, для
того чтобы создать надёжный фундамент для погружения детей с
ОВЗ в социальное пространство.
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Для достижения указанной цели должны быть решены
следующие задачи:
 повышение степени реализации принципов доступности и
качества
образовательных услуг для детей с особыми нуждами;
 разработка и реализация концептуальных основ развития
инклюзивного
образования в рамках региональной образовательной системы;
 организация психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в рамках
включения их в среду общеобразовательного учреждения;
 создание
специальных
условий
реализации
образовательных потребностей детей с ОВЗ ;
 организация системной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
работников образовательного учреждения, занимающихся
решением вопросов;
 образования детей с ограниченными возможностями
здоровья;
Обеспечение
успешности
реализации
определяется
следующими имеющимися оптимальными условиями:
 Разработка и совершенствование блока «Инклюзивное
образование» в программе развития ДОУ.
 Создание сетевого взаимодействия ДОУ с Центром
детского творчества, разработка планов совместной работы ДОУ,
заключение договоров.
 Составление индивидуальных учебных планов и
маршрутов развития детей нуждающихся в инклюзивном
образовании.
 Создание и организация работы творческой группы по
инклюзивному образованию.
 Организация и проведения педагогических советов.
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 Участие педагогической и родительской общественности в
дошкольных мероприятиях.
 Организация работы совета учреждения, родительской
общественности по формированию и развитию толерантного
отношения к процессам интеграции и инклюзии.
 Разработка тематических образовательных программ,
учебно-методических
пособий
по
взаимодействию
образовательного учреждения и семьи ребенка с особыми
образовательными нуждами.
 Участие в конкурсах творчества воспитанников на
различных уровнях.
 Проведение коррекционной работы с детьми.
 Внутренний мониторинг .
Мероприятия
направлены
на
реализацию
модели
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, что поможет детям обучатся и социализироваться в
обществе.

Мезина Наталья Вячеславовна
МБОУ СШ №8, г. Кстово
Теоретические основы применения ИКТ-технологий на уроках
математики в 1 классе
Современный урок невозможно провести без привлечения
средств наглядности, часто возникают проблемы. Где найти
нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На
помощь пришли компьютерные технологии.
Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества
детей. Экран притягивает внимание, которого учителя порой не
могут добиться при фронтальной работе с классом. Использовать
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информационные технологии можно на всех этапах урока: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.
При подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит много
времени для создания собственных презентаций. Можно
использовать электронные ресурсы учебного назначения:
1. ресурсы Интернет
2. электронные энциклопедии.
Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию
и по форме. Следует применять видеоролики, фотографии
(репродукции) электронной энциклопедии, различные тесты,
задания, развивающего характера.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое
внимание здоровью детей. Необходимо включать физические и
динамические паузы, зарядку для глаз, смену поз.
Для упрочнения знаний, развития интереса к школьным
предметам тем учащимся, которые уже хоть немного владеют
компьютером, предлагаются самостоятельные творческие задания,
которые могут выражаться:
• в составлении кроссворда, ребуса по теме,
• в изготовлении учебного пособия;
• в подготовке различных творческих сообщений;
• в изготовлении презентаций и др.
Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в
значительной степени повышают творческий и интеллектуальный
потенциал учащихся.
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Головачева Анна Николаевна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №101"
Экскурсия в Кремль
Программное содержание:
1. Уточнить, обогатить и систематизировать знания детей о
достопримечательностях родного города.
2. Воспитывать любовь к родному городу.
Активизация словаря: площадь, памятник, наличник,
экскурсовод.
Обогащение словаря: каменная резьба, митрополит,
«катюша» - артиллерийное орудие.
Предшествующая
работа:
рассматривание
открыток,
иллюстраций и беседа по их содержанию. Рассказ воспитателя о С.
Есенине.
Восп-ль: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами отправляемся на
экскурсию в Кремль. Мы будем проезжать много красивых мест, и
знакомиться с достопримечательностями нашего древнего города.
Как он называется? (г. Рязань) Правильно ребята, город Рязань.
Сейчас мы с вами пройдем к автобусу, и вы спокойно, без суеты
займете свои места. (Дети рассаживаются, восп-ль еще раз
напоминает правила поведения в автобусе).
Восп-ль: Поехали! Я сегодня буду у вас непросто вашим
воспитателем, а буду экскурсоводом. А кто такой экскурсовод, как
вы думаете? (Ответы детей).
Нашему городу Рязани в этом году исполнится 907 лет. Город
наш очень древний, поэтому помнит много сражений, пожаров и
войн.
Посмотрите, пожалуйста, налево, вы видите памятник
советско-польскому братству в Великой Отечественной войне,
против фашистов. Памятник необычен. Авторы изобразили
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застывший в воздухе залп «катюши». А вы слышали, что называли
в войну «катюшами»? (Ответы детей или объяснение воспитателя:
«катюша» это военное орудие артиллерии, по своей мощи во много
раз превосходит пулемет). А по обеим сторонам несутся в атаку
русские и польские солдаты. И если вглядеться в этот памятник, то
мы увидим огромный меч.
«Кто к нам с мечом придет,
От меча и погибнет».
/Александр Невский/
Восп-ль: Как вы думаете, почему так сказал, еще в древности
русский князь А. Невский. (Ответы детей)
- А сейчас мы подъезжаем к площади Победы.
Посмотрите направо – вы видите памятник защитникам
Отечества, стелу с орденом Великой Отечественной войны и звезду
с вечным огнем, символом вечной памяти воинам-героям,
погибшим на этой войне.
Едем дальше по Первомайскому проспекту, самому широкому
в городе Рязани и подъезжаем к площади В.И.Ленина. Справа вы
видите памятник В.И. Ленину, который поставлен в самом центре
нашего города. Фигура вождя революции стоит на постаменте,
который сделан из мрамора.
Далее едем по Соборной площади к Кремлю. Выходим из
автобуса и идем пешком к памятнику С.Есенину на кремлевской
набережной.
«Я снова здесь в семье родной,
Мой край задумчивый и нежный
Кудрявый сумрак за горой
Рукою манит белоснежной»...
Восп-ль: Ребята, а кто такой Сергей Есенин? Чем он
прославился? (Дети отвечают)
А вы знаете, какие-нибудь стихи С.Есенина (Дети читают
стихи).
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Восп-ль: Молодцы ребята! Все правильно вы сказали Сергей
Есенин наш земляк – рязанский поэт. В этом году ему исполнилось
бы 108 лет. Посмотрите на памятник Есенину. Как вы думаете,
почему скульптор изобразил его именно так? В такой позе, с
раскрытыми объятьями (Объяснение детей или воспитателя:
«Скульптор хотел донести до нас с вами, что Есенин очень любил
Россию и рязаньщину и как – будто хочет обнять руками всех нас,
луга и нашу красавицу Оку).
Восп-ль: А теперь двинемся дальше к колокольне. Она
построена перед главным западным входом в собор. Строилась она
25 лет, разными архитекторами и имеет 4 яруса. На ней табличка
(восп-ль читает и если нужно дает объяснения детям). Восп-ль:
Далее проходим к Успенскому собору или как еще его называют
рязанскому собору. Всего 7 лет понадобилось зодчему Бухвостову,
чтобы построить здание высотой 60 метров. Спаренные колонны
придают ему изящество и стройность, а украшает его изумительная
белокаменная резьба. Она словно кружево покрывает наличники,
поражая разнообразием растительных узоров.
Потрогайте узоры руками. Нравится ли вам каменная резьба?
Как можно сказать про резные узоры на колоннах? Какие они? А
теперь приглядитесь к узорам на двери. Из чего они сделаны?
Потрогайте. (Ответы детей).
Мне очень нравится этот уголок Рязани, по- моему лучшего
места нет нигде, здесь я отдыхаю душой. Мне нравится и красивый
вид с набережной, и древние постройки и Успенский собор. Он
такой красивый и величественный.
Восп-ль: А как вы можете сказать о нем, подберите слова
одинаковые по смыслу со словом красивый. Об одном и том же
можно сказать разными словами, но похожими по смыслу,
например, грустный – это невеселый, печальный, нерадостный.
Восп-ль: Среди других памятников архитектуры наиболее
интересным является Дворец князя Олега. Когда-то он был
деревянным, но во времена татарского ига он был сожжен, а это
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здание было построено в 17 веке, 300 лет назад рязанскими
митрополитами. Сейчас в нем находится краеведческий музей.
Один из крупнейших областных центров культуры. Кто-нибудь из
вас, наверное, уже был здесь с родителями. Может быть, кто-то
хочет рассказать о своих впечатлениях; с кем вы были, что вам
запомнилось в музее, что понравилось? (Воспитатель выслушивает
всех детей).
Восп-ль: А теперь пройдем вон к тому зданию с крыльцом.
Там находится музей природы Рязанской области, где экскурсовод
познакомит вас с природой родного края.

Лихицкая Татьяна Викторовна, Соловьева Ирина Ивановна
учителя русского языка и литературы
МБОУ "СОШ №20" г. Абакана
Проектная деятельность на уроках русского языка как
средство предпрофильной подготовки учащихся
Одной из важнейших задач МБОУ «СОШ №20» является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой
задачи является последовательная индивидуализация обучения и
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в
основной школе. Обучающиеся должны научиться самостоятельно
ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за
рамками учебного процесса. Наиболее востребованными
направлениями профильного образования в нашей школе является
физико-математическое и социально-правовое.
Русский язык как предмет в профильных классах имеет
особую (наравне с образовательной) – социальную функцию.
Правильная речь служит ориентиром успешных общественных
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отношений, взаимопонимания, карьерного роста. Поэтому на
уроках проводятся ролевые игры, где ученику предлагается
выступить в роли секретаря, менеджера, учителя, социального
работника… Ученик старается правильно построить свою речь,
сформулировать вопрос, ответ, заинтересовать собеседника
сообщением. Ориентир на уроках русского языка выбран в сторону
развития речи современного делового человека, именно поэтому
учащиеся пишут сочинения – рассуждения нравственно –
общественной тематики, социальной направленности, учатся
составлять деловые бумаги.
Задолго до профильного обучения мы по своему предмету
начинаем раннюю предпрофильную подготовку, которая
ориентировочно берет начало еще в пятом классе, вовлекаем
учеников в разноуровневые олимпиады и конкурсы, имеющие
своей целью исследование, на уроках развития речи учимся
составлять деловые бумаги. Это акцентирует внимание учащихся
на основополагающих принципах коммуникативных, творческих
навыков. Цели ранней предпрофильной подготовки учащихся
можно определить следующим образом: развитие спектра
познавательных интересов в области изучения русского языка,
ключевых лингвистических компетенций; выявление интересов и
склонностей обучающихся; формирование осознанного мышления
и творческого подхода при подготовке домашних заданий;
обеспечение учебного процесса высоким уровнем современных
ЭОР; интеграция образовательных дисциплин с внеурочными
занятиями.
Педагогической технологией, реализующей вышеназванные
задачи, служит проектное обучение, которое включает в себя
ключевые виды компетентностей: социальную, ком-муникативную,
предметную,
информационную,
автономизационную,
математическую, продуктивную, нравственную.
Метод проектов интересен еще и тем, что выбор тематики
необычайно разнообразен. На уроках русского языка он даёт
161

возможность
использовать
самые
неожиданные
формы
презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания
газеты, журнала, кроссворда. Учебный проект по русскому языку
для школьников-исследователей – это возможность делать что-то
интересное самостоятельно или в группе, максимально используя
свои возможности. Это деятельность, позволяющая проявить себя,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и
показать публично достигнутый результат; это деятельность,
направленная
на
решение
интересной
проблемы,
сформулированной самими учащимися в виде цели.
Особый вид работы – нахождение ошибок, объяснение
правильного написания и закрепление данной орфограммы или
пунктограммы.
Именно с работы над ошибками, в состав которых входят и
речевые, и начинается метод поиска. Ученик ищет ошибку сначала
просто в подчеркнутом слове, потом на строке (в 5 классе),
следующий шаг – в абзаце, а более продвинутый поиск ошибки –
тот, когда учитель после работы только выписывает количество
орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых
ошибок, а ученик самостоятельно их находит. Не сразу, не вдруг
это получается у обучаемых, но вода, как говорится, камень точит.
Кстати, такой вид работы напрямую связан с исследованием, по
крайней мере, это один из первых шагов к освоению такого вида
работы.
Это расширяет творческие возможности учащихся, привлекает
их к методу поиска, начальному методу исследования, что в
перспективе определяет их заинтересованность в создании
исследовательского проекта, потому что они учатся определять не
только тему, проблему, подходить не только к выдвижению
гипотезы, но и находить пути доказательства того или иного
лингвистического положения. Речевое развитие учащихся
благотворно влияет на общее умственное развитие, поэтому устное
(продуманное, аргументированное, последовательное сообщение –
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рассказ) – показатель лингвистической культуры и эрудиции
школьника.
Использование метода проектов способствует:
1. Формированию активной, самостоятельной и инициативной
позиции учащихся в учении;
2. Формированию
и
развитию
УУД
(личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. Развитию познавательного интереса учащихся;
4. Реализации принципа связи обучения с жизнью.
В своей работе используем различные виды проектов в
зависимости от темы, изучаемой на уроке и возможностей
учащихся.
1. Информационный проект
Примером таких проектов могут являться следующие работы:
«Самая активная часть речи - глагол», «Эти удивительные
деепричастия», «Все интересное о приставках» и другие. В ходе
работы учащиеся собирают и обобщают сведения о частях
речи.»Спорное в языкознании».
2. Творческий проект
Пример такого проекта – работа 6-классников «Правописание
–н- нн- в суффиксах прилагательных и причастий». В процессе
подготовки к уроку учащиеся готовили для команд-соперниц
сюрприз – рецепт приготовления блюда. Обязательное условие –
использование прилагательных, причастий и других частей речи с
правописанием –н-нн- в суффиксах. Правописание приставок преи при- «Описать праздник баскетбола , проходящий в нашей
школе, используя как можно больше слов с данными приставками»
3. Игровой проект
Игровым
проектом
можно
считать
инсценировки
лингвистических сказок. Например, «Как причастия с
прилагательными подружились», «Сила любви» о правописании не
с глаголами, «Умные спорщики» об отрицательных и
неопределенных местоимениях. Учащиеся придумывают мини163

спектакли на 5-7 минут, распределяют роли и разыгрывают на
уроках. Такая работа сплачивает ребят, прививает интерес к урокам
русского языка.
4. Практико-ориентированный проект
Примером служат мини-проекты «В помощь учителю». Это
тесты, кроссворды, выполненные в виде презентации, которые
можно использовать на уроках. «Письмо и цивилизация».
5. Исследовательский проект
Среди мини-проектов особенно интересны для учащихся
среднего звена такие, как «Тайны названий школьных
принадлежностей», «Секреты названий цветов», «Происхождение
географических названий», «Тайны морфемы» и другие. «Язык и
стиль деловой корреспонденции».
Многообразие типов проектов дает возможность учителю
решать самые разные задачи обучения и воспитания подростков в
интересной для них форме. Это позволяет учащимся активно
приобретать и применять знания и умения, расширять свой
учебный арсенал, а затем переносить приобретенный опыт на
другие виды учебной и внеучебной работы.
Таким образом, проектная деятельность – один из лучших
способов для совмещения современных информационных
технологий,
личностно-ориентированного
обучения
и
самостоятельной работы учащихся. Главное – продумать способы
введения метода проектов в структуру уроков.
Ранняя предпрофильная подготовка имеет цель не только
быстрого речевого развития школьника, но и привития навыков
проектной работы, которая на следующем уровне обучения
облегчает изучение нового материала. Несомненно, ранняя
предпрофильная подготовка не суживает пространство будущего
выбора ученика - она помогает выработать у обучаемого активную
позицию, стремление к внутреннему осознанию своего «я»,
стремление к развитию, Планируемые результаты ранней
предпрофильной подготовки: углубление индивидуализации
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обучения; вовлечение учащихся в активный образовательный
процесс; расширение инновационных методов образования;
ориентация обучающихся в ситуации выбора.
Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести свою пользу и показать публично
достигнутый результат; это деятельность, направленная на
решение интересной проблемы, сформированной самими
учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой
деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
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